
С помощью участников
«Активного гражданина»
создано 25 народных 
парков стр. 4

Кто обустроит нормальный 
проход к метро 
«Ботанический сад»?
Ответы на вопросы читателей

cтр. 8

Впереди каникулы, 
и ГИБДД удвоила 
бдительность стр. 9

Жулики выманивают 
деньги с помощью 
поддельных сайтов

стр. 10

Каждый третий рубль за «коммуналку»
заплатит город

vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar

стр. 11

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№19 (433)

май
2015 

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е�MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |    ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 681�0086

cтр. 6

Юлия 
Ковальчук
помогает 
избавиться
от лишнего 
веса
стр. 14

12-летний пилот из Отрадного покоряет небо
Летучий шестиклассник   
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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Старшеклассники в по-
следний раз услышали 
звонок с урока. Выпускни-

ков школы №285 в Южном 
Медведкове поздравил пред-
седатель Московской город-
ской думы Алексей Шапош-
ников:

— Хочу пожелать удач-
ной сдачи ЕГЭ и посту-
пления в лучшие учеб-

ные заведения. А осталь-
ным школьникам желаю 

равняться на нынешних вы-
пускников и стремиться к зо-
лотым медалям. От лица де-
путатов Московской город-

ской думы и Правительства 
Москвы могу пообещать, что 
мы сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы вы жили в удоб-
ном, комфортном и замеча-
тельном городе — Москве.

Впереди у выпускников — 
самый ответственный мо-
мент. Один из них, Егор Гуль-
чук, пока не определился с 
вузом, но знает, что хочет 
изу чать гуманитарные науки.

— Уверен, что справлюсь 
с экзаменами. А заниматься 
в будущем хочу рекламой, — 
говорит парень.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

За прошедшую неделю 
в округе произошло 2 по-
жара и 8 возгораний. По-
гибших, пострадавших 
нет.

На Студёном 
проезде сгорели 
балконы

Пожар произошёл в 
доме 6, корп. 2, на Студё-
ном проезде. Прохожие 
увидели чёрный дым, ва-
ливший с одного из балко-
нов, и вызвали пожарных. 
На звонки в дверь никто не 
отвечал. Как выяснилось, 
хозяина горевшей кварти-
ры не было дома. Огонь за 
считаные минуты перебро-
сился на два балкона квар-
тир этажом выше. Около 
часа пожарные боролись 
с огнём. Как сообщили до-
знаватели, всего выгорело 
больше 20 кв. метров. Ни-
кто не пострадал, причина 
пожара устанавливается.

На улице 
Тихомирова 
вспыхнул 
«Фольксваген»

Ночью загорелся авто-
мобиль «Фольксваген», 
припаркованный у дома 7 
на улице Тихомирова. По 
словам дознавателей, вы-
горело около 2 кв. метров 
моторного отсека и сало-
на, машине необходим ре-
монт. Предположительно 
причина возгорания — ко-
роткое замыкание в элек-
тропроводке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Менжинского 
переименовали 
автобусную остановку

Как сообщает Мосгор-
транс, с 23 мая 2015 года 
изменяется название оста-
новки «Кинотеатр «Аркти-
ка» для автобусных маршру-
тов №176, 185, 124, 174, 183, 
238, 601, 838, 880. Новое на-
звание остановки: «Бабуш-
кинский парк».

В Бутырском районе 
проведут фестиваль 
рисунков на асфальте

1 июня культурно-досуго-
вый центр «Ключ» традицион-
но проводит открытое уличное 
мероприятие ко Дню защиты 
детей. На широких пешеход-
ных дорожках около центра 
можно будет рисовать цвет-
ными мелками, которые выда-
дут на месте.  Начало в 12.00. 
Адрес: ул. Яблочкова, 16.

КОРОТКО ii

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

культуры города 
Москвы и префект 
СВАО встретятся 

с жителями округа
27 мая в помещении 

ГБОУ ВПО «Московский 
городской педагогиче-
ский университет» на 2-м 
Сельскохозяйственном 
пр., 4, состоится встреча 
заместителя руководите-
ля Департамента культуры 
г. Москвы В.Э.Филиппова 
и префекта Северо-Вос-
точного административ-
ного округа г. Москвы 
В.Ю.Виноградова с жите-
лями района Ростокино на 
тему «О развитии сферы 
культуры в Северо-Восточ-
ном административном 
округе города Москвы». 

Начало в 19.00.

Подъезд в Бибиреве жители 
превратили в экзотические джунгли

К
огда заходишь в холл 
на 13-м этаже дома 
20 на улице Корней-
чука, возникает ощу-

щение, что оказался в де-
брях Амазонии. Здесь, в ТСЖ 
«Норд-Ост-2», повсюду стоят 
и вьются по стенам экзоти-
ческие растения — несколь-
ко десятков.

Этот дендросад обустроили 
сами жители, землю и расте-
ния они покупали за свой счёт.

— Я цветы очень люблю, у 
меня в квартире их множест-
во, — рассказывает консьер-
жка, житель этого дома На-
талия Тихомирова. Она — 
«главный смотритель» уни-
кального сада. Но вообще-то, 
говорит Наталия, за ним уха-
живают и соседи.

Тут есть не только цветы, 
но и настоящие деревья. На-
пример, огромный, под по-

толок, фикус. Громадные ли-
стья раскинула гостья из аме-
риканских тропиков — диф-
фенбахия. Есть здесь и хойя 
из Юго-Восточной Азии, и 
пеперомия из джунглей Ама-

зонки. Пышно разросся хло-
рофитум — самый эффектив-
ный очиститель воздуха сре-
ди комнатных растений.

Жители специально подни-
маются на этаж, чтобы полю-

боваться садом, спросить со-
вета, как им украсить расте-
ниями свои холлы. И сегодня 
«джунгли» постепенно разра-
стаются на других этажах.

Алексей ТУМАНОВ

На одном из интернет-
сайтов появилось объяв-
ление… о продаже ребён-
ка. За годовалого сына 
семья запросила 4,5 млн 
руб лей.

Продажа должна была 
состояться на улице До-
бролюбова в общежитии 
Литинститута. В качест-
ве «покупателя» на встречу 

явился сотрудник уголов-
ного розыска.

В ходе оперативного 
эксперимента были задер-
жаны трое — отец ребёнка, 
его гражданская жена и её 
мать. Сейчас все они аре-
стованы, возбуждено уго-
ловное дело по статье «тор-
говля людьми».

Алина ДЫХМАН

В Бутырском районе 
хотели продать ребёнка

Максимально упрощена 
процедура наложения штра-
фов за нарушение режима 
пребывания на озеленён-
ных территориях, в частно-
сти за парковку на газоне.

«ЗБ» уже сообщал об этом 
в прошлом номере, а теперь 
выяснил подробности. 

— Теперь инспектору бу-
дет достаточно с помощью 

специальной записываю-
щей аппаратуры или любо-
го гаджета просто сфото-
графировать машину так, 
чтобы был виден номер, 
— говорит начальник от-
дела экоконтроля СВАО и 
ВАО Алексей Горелов. Закон 
вступит в силу в III квартале 
этого года.

Алексей ТУМАНОВ

Для штрафа за парковку на газоне 
будет достаточно фотографии

В школах отзвучали 
последние звонки

Последний звонок в школе 
№285 на Ясном проезде
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Соседи специально 
поднимаются на 13-й этаж, 
чтобы полюбоваться садом

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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ФОТОФАКТ

С «Жигулями» разобрались быстро

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жители дома на 1-й Останкинской 
отстояли «кошкин дом»

П
о двору на 1-й 
О с т а н к и н с к о й 
улице пронеслась 
новость: «кошкин 

дом» должны разобрать. 
Как выяснилось, причина 
— в жалобах, которые пи-
шет один из жителей во 
все инстанции.

Напомним, что домик 
для кошек появился на 
1-й Останкинской улице 
в прошлом году («ЗБ» пи-
сал о нём). Автором идеи 
стал один из жильцов 
дома, он же вложил в него 
свои деньги. Обустрой-
ством кошачьего домика 
занимались всем двором. 
Кошки полюбили новое 
жилище. И вдруг такой 
гром среди ясного неба.

— В настоящий мо-
мент в связи с пожелани-
ями большинства жите-
лей дома принято реше-

ние оставить домик 
на прежнем месте, 
— рассказала за-
ведующая секто-
ром ЖКХ управы 
О с т а н к и н с к о -
го района Ольга 
Корягина. — Все 
они — собствен-
ники квартир, и к их 
мнению мы не можем не 
прислушаться. В ближай-
шее время жители дома 
пообещали провести со-
брание и собрать под-
писи. Если больше 50% 
жильцов выскажутся в за-
щиту домика, разбирать 
его не будут.

По словам старшей по 
дому Людмилы Буравле-
вой, за домик уже подпи-
сались свыше 100 чело-
век, что составляет боль-
шую часть жителей.

Елена ХАРО

Наш следующий 
вопрос:
Вы довольны 
своей 
управляющей 
компанией?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
А вы подаёте 
попрошайкам в метро?

84% — нет
14% — иногда подаю
2% — всегда стараюсь 
подавать

Шахматный клуб зарабо-
тал на ВДНХ. Он располо-
жился между Домом куль-
туры (строение №84) и ад-
министративным зданием 
№230. Это деревянное зда-
ние площадью 400 кв. ме-
тров с открытой верандой, 
адаптированное для мало-
мобильных групп граждан. 
Получить инвентарь (до-
ски, фигуры, часы) и играть 

за столами (их 12) можно 
совершенно бесплатно. Те-
перь любители шахмат мо-
гут собираться на ВДНХ как 
на профессиональные, так и 
на любительские турниры.

Как отметили в пресс-
службе выставки, для детей 
и взрослых в клубе предус-
мотрены бесплатные уроки 
с мастерами.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ открылся 
шахматный клуб

На международных соревновани-
ях по пожарно-спасательному спорту 
на ВДНХ класс показали наши спасате-

ли. Они в считаные минуты вскрыли ав-
томобиль «Жигули» и извлекли из него 
тело — правда, не настоящее, а манекен.

Лучшим соцработником 
СВАО в этом году стала со-
трудница ТЦСО «Бабуш-
кинский» Дарья Спирина. 
27-летняя девушка в качестве 
домашнего задания подгото-
вила альбом в стихах о вете-
ране Великой Отечествен-
ной. Рифмы, признаётся Да-
рья, давались сложно, помог 
коллектив. 

Самыми большими бо-
лельщиками Дарьи стали её 
родители и муж. Хотя супруг 
и не смог прийти на конкурс, 
выступление жены видел: 
специально для него её но-
мер сняли на видео.

В свободное время Дарья 
Спирина любит читать, отды-
хать на природе и путешест-
вовать.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Лучший соцработник округа 
трудится в Бабушкинском районе 

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazing White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.
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В бибиревском 
гараже «Оптимист» 

накрыли 
нарколабораторию

Сотрудники наркоконтроля 
накрыли лабораторию по про-
изводству амфетамина. Она рас-
полагалась на Бибиревской ули-
це, в гаражном комплексе со 
звучным названием «Оптимист».

Как сообщила «ЗБ» и.о. началь-
ника отдела информации и об-
щественных связей столично-
го УФСКН Елена Соснина, ор-
ганизовал нарколабораторию 
32-летний уроженец Саратов-
ской области, человек с высшим 
экономическим образовани-
ем. Задержанный рассказал, что 
производить наркотик научился 
у знакомого и решил таким спо-
собом заработать денег. Амфе-
тамин он продавал по цене 500 
руб лей за грамм.

При обыске гаража нарко-
полицейские изъяли более 500 
граммов этого наркотика. Воз-
буждено уголовное дело, задер-
жанный арестован. В ходе рас-
следования было установлено, 
что у него уже есть непогашен-
ная условная судимость за хра-
нение наркотиков.

Алина ДЫХМАН

Сотрудники уголов-
ного розыска УВД по 
СВАО провели провер-
ку общежития на 17-м 
п р о е з д е  М а р ь и н о й 
Рощи. В результате рей-
да в районный ОМВД 
доставили 44 иностран-
ца, уроженца одной из 

стран Юго-Восточной 
Азии. 

Мигрантов провери-
ли на причастность к ра-
нее совершённым пре-
ступлениям. 13 человек 
оказались нелегалами. На 
них составили админис-
тративные протоколы по 

статье «нарушение ино-
странным гражданином 
или лицом без граждан-
ства правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию». Их 
ждёт депортация.

Алина ДЫХМАН 
По информации 

пресс-службы УВД по СВАО

Из общежития в Марьиной роще 
«попросили» 13 нелегалов

Кошки полюбили 
своё жилище 
во дворе

За Дарью больше всех болели 
родители и муж

Здесь бесплатно выдают доски с фигурами и часы
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П
роект «Активный 
гражданин» отме-
тил свой день ро-
ждения. На пресс-
конференции в ин-

формационном центре Пра-
вительства Москвы итоги 
первого года существования 
проекта подвела руководи-
тель аппарата мэра и Прави-
тельства Москвы Анастасия 
Ракова. 

580 опросов, 
250 решений

За время работы в системе 
электронных референдумов 
прошло 580 опросов. Среди 
них — голосования по обще-
городским вопросам, окруж-
ным, районным. Наибольший 
отклик вызывают вопросы 
благоустройства: где посадить 
деревья, разбить новые парки, 
облагородить улицы. Число 
москвичей, которые реально 
участвуют в жизни столицы, 
уже перевалило за миллион.

— По итогам голосований в 
«Активном гражданине» при-
нято более 250 управленче-
ских решений. Участниками 
каждого референдума стано-
вятся как минимум четверть 
миллиона горожан, — расска-
зала руководитель аппарата 
мэра и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова.

Жительница 
Алтуфьева 
сделала прививку 
мопсу на дому

СВАО входит в число тех, 
где активных граждан до-
вольно много: 12% от город-

ского показателя. Чуть боль-
ше — только на Юге Москвы.

Ольга из Алтуфьева, на-
пример, ещё зимой приня-
ла участие в ветеринарном 
опросе: она указала, что ей 
было бы удобно привить сво-
его 10-летнего мопса от бе-
шенства прямо на дому. Уже 
и думать забыла, как вдруг 
раздался телефонный звонок 
с ветстанции. Недавно врач 
привёз вакцину и сделал бес-
платный укол псу, выдав кви-
точек-подтверждение.

А Ирина из Северного Мед-
ведкова недавно проголосо-
вала за дополнительное озе-
ленение своего двора. В сере-
дине мая в её дворе посадили 
молоденькие липы и клёны.

Поощрения за участие

Чтобы отблагодарить мос-
квичей за помощь в управле-
нии городом, власти преду-
смотрели специальную систе-
му поощрений. Схема проста: 
за участие в опросах начисля-
ются баллы, которые затем 
можно поменять на приятные 

вознаграждения. Это билеты 
в десятки музеев, услуги пар-
ковок и поездки на метро, ка-
тание на лошади, сувениры с 
символикой проекта. 

— Впрочем, менее 10% 
конвертировали свои бал-
лы в какие-то материальные 
блага. Отрадно, что люди 

участвуют в проекте не ради 
выгоды, им просто нравится 
участвовать в жизни Москвы, 
— отметила Ракова. 

В дальнейшем планируется 
приглашать участников про-
екта на все знаковые культур-
ные и спортивные меропри-
ятия столицы. Такая практи-

ка уже опробована. Активные 
граждане получили 100 биле-
тов на «Гонку чемпионов» с 
Виктором Аном, 2 тыс. биле-
тов на ёлку мэра и 1 тыс. при-
глашений на генеральную ре-
петицию парада Победы на 
Красной площади.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Сергей Собянин 
проинспектировал 
строительство 
важного путепровода

Мэр побывал на строи-
тельстве путепровода че-
рез железнодорожные пути 
Киевского направления Мо-
сковской железной дороги 
(МЖД) в районе улицы Ряби-
новой, который позволит улуч-
шить транспортную ситуацию 
на западе Москвы. Окончание 
строительства запланировано 
на июль 2016 года, но рабо-
ты могут завершиться и рань-
ше срока. 

Весенние фестивали 
посетили 
более 12 млн человек

Более 12 миллионов чело-
век посетили весенние фести-
вали в Москве, сообщил на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы Сергей 
Собянин. 

— Практически одновре-
менно с мероприятиями, по-
свящёнными юбилею Победы, 
у нас проходили традицион-
ные московские фестивали — 
это «Московская весна», «Пас-
хальный дар», и впервые в этом 
году был проведён фестиваль 
под названием «Рыбная неде-
ля», в котором приняли участие 
производители из 30 регионов 
страны, — отметил мэр.

Этой весной 
высажено 380 тысяч 
деревьев 
и кустарников

На заседании президиума 
Правительства Москвы обсу-
дили мероприятия по высад-
ке древесно-кустарниковой 
растительности (программа 
«Миллион деревьев») вес-
ной 2015 года. С 20 апреля 
по 20 мая в Москве проходила 
акция «Миллион деревьев». 

— Планировали в этом году 
посадить около 380 тысяч де-
ревьев и кустарников во дво-
рах и на улицах Москвы, — за-
явил Сергей Собянин.

Посадка проводилась за 
счёт средств компенсацион-
ного озеленения.

Мэр снизил налог 
на имущество 
для владельцев 
зданий на 75%

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал закон о сокра-
щении в четыре раза имуще-
ственного налога для вла-
дельцев зданий, у которых 
офисная и торговая функции 
не являются основными. 

Настоящий закон вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования и распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 
года. Действие льготы про-
длится до 1 января 2020 года.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В парке Олимпийской де-
ревни будет организована 
дорожно-тропиночная сеть, 
появятся наружное освеще-
ние и посты охраны. А вот 
какие площадки для спор-
та и отдыха стоит устано-
вить — это выбрали моск-
вичи, голосуя на портале в 
проекте «Активный гражда-
нин». По мнению жителей, в 
парке по завершении ком-
плексного благоустройства 
в сентябре 2015 года долж-

ны в первую очередь поя-
виться детские площадки и 
велосипедная инфраструк-
тура.

Парк располагается на 
Мичуринском проспекте, 
в районе Олимпийской де-
ревни. Озеленённая тер-
ритория появилась здесь в 
канун московской Олимпи-
ады 1980 года. С момента 
создания в парке ни разу не 
проводились ни ремонт, ни 
работы по благоустройству.

Парк Олимпийской деревни 
станет полноценной зоной отдыха

По итогам референдумов 
создано 25 народных парков

Программу 
праздника 

«Спорт для всех» 
выбрали жители 

Свиблова
Жители Свиблова прого-

лосовали в проекте «Актив-
ный гражданин» за програм-
му праздника «Спорт для 
всех». По традиции он состо-
ится в День России, 12 июня.

13,5% активных граждан 
из Свиблова считают обяза-
тельным элементом празд-
ника конкурсы и эстафеты. 
Чуть меньше жителей рай-
она — 13% — выбрали под-
вижные игры. 11% москви-
чей хотят внести в програм-
му «Весёлые старты» для 
всей семьи. Однако боль-
шинство участников опро-
са — 57% — проголосова-
ли за то, чтобы на праздни-
ке были все предложенные 
формы развлечений.

Большой районный празд-
ник спорта в этом году прой-
дёт по адресу: пр. Нансена, 
3. Там есть просторная пло-
щадка, расположенная в жи-
вописном месте недалеко от 
Капустянского пруда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Московского метро-
политена Дмитрий Пегов и 
вице-президент транспорт-
ного управления Пекина Чен 
Ксилин подписали согла-
шение о сотрудничестве и 
партнёрстве между москов-
ским и пекинским метро.

В частности, сотрудни-
чество будет охватывать 
такие сферы, как безопас-
ность эксплуатации, обслу-
живание оборудования и 
сооружений, энергосбере-
жение, управление пред-
приятием. Кроме того, со-
глашение предусматривает 
сотрудничество в части ху-
дожественного оформле-
ния транспортного про-
странства, а также прове-
дение совместных куль-
турных акций и других 
мероприятий, отвечающих 
интересам пассажиров ме-
трополитенов Москвы и 
Пекина.

Наша подземка 
начнёт 

сотрудничать 
с пекинскими 

коллегами

Большинство отзывов 
оказались положительными.

Сергей Новиков, студент, 
Северное Медведково:

— Было весело угады-
вать, кто озвучивает стан-
ции, потому что не все го-
лоса сразу узнаваемы. Это 
улучшило атмосферу в ме-
тро, а то знакомые моно-
тонные голоса как-то надо-
ели. Такую инициативу мож-
но продолжать — например, 
во время чемпионата мира 

по футболу в 2018 году объ-
являть станции могут фут-
болисты.

— Мне очень понрави-
лось, как на моей «оранже-
вой» ветке объявляет стан-
ции Гоша Куценко, — го-
ворит Инна Серебрякова, 
преподаватель английско-
го, Бабушкинский район. — 
У него это весело получает-
ся: «А вот на этой станции я 
жил! А тут работал». 

Но нашлись и те, кто от 
праздничного нововведения 
был не в восторге.

— Жутко не нравится, что 
некоторые звёзды даже так 
пытаются пропиариться, — 
считает Маргарита Некра-
сова, бухгалтер, Лосино-
островский район. 

Сергей Собянин поздравил 
сотрудников Московского 
метрополитена с 80-лети-
ем. В честь юбилея с 1 мая 
этого года названия стан-
ций объявляют российские 
звёзды кино и шоу-бизне-
са. «Звёздный бульвар» 
поинтересовался, понрави-
лась ли жителям СВАО та-
кая акция.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Участники проекта «Активный гражданин» особенно озабочены благоустройством

Женщина из Северного 
Медведкова не успела 
проголосовать, как в её дворе 
посадили липы и клёны

Понравилось ли вам, 
как звёзды объявляют 
названия станций 
в московском метро?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Заместитель мэра 
Анастасия Ракова
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На публичные слушания 
представляются: 

— проект градостроительно-
го плана земельного участка по 
адресу: Алтуфьевское ш., вл. 8 
(Отрадное); 

— проект межевания терри-
тории квартала, ограниченного 
Малыгинским проездом, улица-
ми Ротерта, Проходчиков, про-
ездом №4688, Ярославским 
шоссе (Ярославский);

— проект межевания терри-
тории квартала, ограниченно-
го Ярославским шоссе, проек-
тируемыми проездами №5059, 
3453, 5061 (Ярославский);

— проект межевания терри-
тории квартала, ограниченно-
го Ярославским шоссе, проез-

дами №5289, 5059, 4688 (Яро-
славский).

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-
ний представлены на экспози-
циях по адресам: 

Отрадное — пр. Якушки-
на, 4, 1-й этаж, конференц-зал 
(управа района);

Ярославский — Ярослав-
ское ш., 122, корп. 1 (управа 
района).

Экспозиции открыты с 1 по 
11 июня 2015 года. 

Часы работы экспозиций: с 
1 по 4 июня и с 8 по 10 июня с 
8.00 до 17.00, 5 и 11 июня — 
с 8.00 до 14.00 (6, 7 июня — 
выходные дни). На выставках 
проводятся консультации по 

темам публичных слушаний.
Собрания участников пу-

бличных слушаний состо-
ятся:

Отрадное — 15 июня 
2015 года в 19.00 по ад-
ресу: пр. Якушкина, 4,
1-й этаж, конференц-зал. Вре-
мя регистрации участников — 
18.00;

Ярославский — по проекту 
межевания территории квар-
тала, ограниченного Ярослав-
ским шоссе, проектируемыми 
проездами №5059, 3453, 5061, 
— 16 июня 2015 года в 19.00 
по адресу: Ярославское ш., 122, 
корп. 1 (каб. 215). 

Время начала регистрации 
участников — 18.00; 

— по проекту межевания 
территории квартала, ограни-
ченного Ярославским шоссе, 
проездами №5289, 5059, 4688, 
— 16 июня 2015 года в 19.30 
по адресу: Ярославское ш., 122, 
корп. 1 (каб. 215).

Время начала регистрации 
участников — 18.30; 

— по проекту межевания 
территории квартала, ограни-
ченного Малыгинским проез-
дом, улицами Ротерта, Проход-
чиков, проездом №4688, Яро-
славским шоссе, — 18 июня 
2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Проходчиков, 12.

Время начала регистрации 
участников — 18.00. 

В период проведения пу-

бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредст-
вом:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-

дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: 

Отрадное — (499) 745-6782;
Ярославский — (499) 188-

7764, (499) 188-1396.
Почтовый адрес окружной 

комиссии: 129010, г. Москва, 
просп. Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материа-
лы по проектам размещены на 
сайтах otradnoe.mos.ru, www.
yaroslavsky.mos.ru

Жителей Отрадного и Ярославского приглашают обсудить проекты
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Ш
есть из 57 ком-
паний, управля-
ющих домами 
СВАО, не прош-
ли проверку на 

соответствие этому статусу 
и не получили лицензию на 
этот вид деятельности. Ос-
новных причин две: 1) ру-
ководитель УК не смог сдать 
квалификационный экза-
мен; 2) в управлении домом 
выявлены нарушения.

До 15 июня в домах, ко-
торыми управляли «прова-
лившиеся» УК, должны быть 
проведены общие собрания 
по выбору другой управляю-
щей компании. 

Крыша течёт, 
двери 
не закрываются

— Ничего удивительного, 
что наш «Градстрой» не про-
шёл лицензирование. То кры-
ша течёт, то света нет в подъ-
езде или в лифте, — говорит 
Ольга из дома 20 на Костром-
ской улице. — Есть претензии 
к качеству электропроводки в 
подъездах, недовольство ра-
ботой мусоропровода.

Однако решающим в отзы-
ве лицензии ООО «УК «Град-
строй» (эта компания обслу-
живала ещё дом 55, корп. 2, на 
проезде Шокальского) стало 
несоблюдение стандартов 
раскрытия информации.

— По документам, разме-
щённым на городских пор-
талах, всё соответствует 
нормативам. А в реальности 
одни работы — к примеру, 
мойка стволов мусоропро-
вода — вообще не проводи-
лись, другие — доукомплек-
тование противопожарного 
оборудования — проводи-
лись, но в гораздо меньшем 
объёме, — говорит ведущий 
специалист Инспекции жи-
лищного надзора по СВАО 
Алёна Романова.

Те же нарушения стали 
причиной отказа в выдаче 

лицензии ещё двум организа-
циям: ЗАО «Моспромстрой», 
которое управляло двумя до-
мами в Ростокине по адресам: 
пр. Кадомцева, 23; ул. Бажо-
ва, 8, и ООО «Визма», управ-
лявшему четырьмя домами 
в Алексеевском: ул. Маломо-
сковская, 4; ул. Павла Корча-
гина, 1 и 4; ул. Ярославская, 21.

Прогуляли экзамен 
Управляющая компания 

ООО «Стройдиректпроект» 
(новостройки на ул. Искры, 
1, и ул. Коминтерна, 28, корп. 
1) не получила лицензию, по-
тому что её директор не при-
шёл сдавать квалификацион-
ный экзамен (200 вопросов 
по теории и практике ЖКХ). 

Как студенты, забросив-
шие учёбу, поступили ещё 
две организации — ООО 
«Регион Строй Консалтинг» 

(14-этажная, только что засе-
лённая новостройка на Ста-
ромарьинском ш., 13) и ООО 
«Домжилсервис» (16-этаж-
ная башня 2007 года по-
стройки на Янтарном пр., 9). 
Они просто не подали заявку 
на лицензирование.

Сами нашли 
добросовестную УК 

Итак, всего в СВАО в про-
цессе лицензирования обра-
зовалось 12 «неуправляемых» 
домов. Правда, один из них, 
дом 9 на Янтарном проезде, 
новую УК себе уже нашёл.

— Когда «Домжилсервис», 
который управлял нами 3,5 
года, сообщил, что лицензи-

рование не прошёл, мы ста-
ли искать новую УК, — го-
ворит старший по подъезду 
дома 9 на Янтарном проезде 
Юрий Ростемешин. — Ры-
лись в Интернете, ходили в 
ГКУ ИС, ездили по соседним 
районам. Первоначально в 
списке кандидатов было пять 
УК. Постепенно все отсея-
лись и осталась УК «Бабуш-
кинский». За первую рабо-
чую неделю мая — сплош-
ные праздники — она успела 
обследовать дом, составить 
список необходимых работ, 
связаться с ресурсоснабжаю-
щими компаниями. Это при 
том, что мы ей ещё ни копей-
ки не перечислили.

Марина МАКЕЕВА 

По документам 
всё было 
в порядке, 
а реально 
работы 
не проводились

Если до 15 июня вы не 
выберете новую УК взамен 
лишённой лицензии, управа 
района должна провести кон-
курс по подбору организации. 
Компания-победитель получа-
ет право управлять домом в 
течение года. 

Кстати, теоретически в дом 
может вернуться и прежняя 
УК, если она устранит нару-
шения и получит лицензию.

Все четыре УК СВАО, не 

прошедшие лицензирование, 
подали заявления на повтор-
ную проверку. А ЗАО «Мос-
промстрой» уже успело ис-
правиться и получить лицен-
зию.

— Но если к работе УК есть 
нарекания и в течение года 
она потеряет 15% обслужи-
ваемых домов, лицензию мо-
гут отозвать в судебном по-
рядке, — предупреждают в 
Мосжилинспекции.

Не выберете сами — это сделает управа

В Мосгордуме на заседа-
нии фракции «Единая Рос-
сия» обсудили проблемы 
перевода жилых помеще-
ний в нежилой фонд. Не-
обходимость такой дискус-
сии была вызвана тем, что 
участились жалобы жите-
лей на перевод жилых по-
мещений в нежилые. Не 
всегда эта процедура про-
ходит законно.

Жительница дома 2 на 
Северном бульваре Наталья 
Горковенко рассказала, что 
с 2007 по 2014 год кварти-
ры на 1-м этаже этого дома 
были превращены в нежи-
лые помещения по под-
дельным документам.

— Я уже сбилась со счёта, 
сколько у нас магазинов — 
штук двадцать, наверное, 
— говорит она. — Заняты 
даже пожарные выходы: в 
одном мастерская по из-
готовлению памятников, в 
другом колбасный магазин.

Аналогичная ситуация в 
доме 21 на улице Декабри-
стов. 

Ранее на круглом столе в 
окружном отделении «Еди-
ной России» СВАО депу-
тат муниципального окру-
га Северное Медведково 
Ирина Заседателева сооб-
щила, что из Департамента 
жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы 
в Совет депутатов дважды 
приходили документы на 
согласование перевода жи-
лого помещения в нежилое 
по адресу: ул. Грекова, 4. И 
каждый раз проверка пока-
зывала, что подписи жите-

лей сфальсифицированы. 
Депутаты Мосгордумы ре-
шили положить конец по-
добным историям. 

Глава Совета муници-
пальных образований 
г. Москвы Владимир Дудоч-
кин отметил:

— Важно, что полномо-
чия по согласованию пере-
вода жилых помещений в 
нежилые делегированы му-
ниципальным депутатам. 
Председатель Комиссии 
МГД по градостроительству 
государственной собствен-
ности и землепользованию 
Сергей Зверев предложил 
усилить ответственность 
того лица, которое сдаёт 
протоколы общего собра-
ния жильцов в соответст-
вующий орган власти. Если 
обнаружена фальсифика-
ция, то должна последовать 
ответственность, вплоть до 
уголовной. 

Подводя итоги дискус-
сии, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Анд-
рей Метельский заметил, 
что не стоит забывать и о 
добросовестных участни-
ках бизнеса. Им тоже не 
всегда легко получить раз-
решение, даже когда все 
нормы и правила соблю-
дены. Поэтому было при-
нято решение провести в 
ближайшее время заседа-
ние профильных комис-
сий МГД для более деталь-
ного экспертного обсужде-
ния. Конкретные предло-
жения будут направлены 
мэру Сергею Собянину.

Ирина КОЛПАКОВА

Кто разрешил 
в квартире колбасный 

магазин?
Незаконное превращение 

жилых помещений 
в нежилые будут пресекать

С 1 июня 2015 года по во-
просам, касающимся пре-
доставления справочной 
информации, жители мо-
гут обращаться в справоч-
но-информационную служ-
бу Правительства Москвы по 
тел. (495) 777-7777.

Свои вопросы, предложения 
и замечания вы можете адре-
совать на официальный сер-
вер префектуры Северо-Вос-
точного административного 
округа города Москвы в сети 
Интернет svao.mos.ru в раз-
дел «Электронная приёмная».

Куда обращаться за справочной 
информацией с 1 июня

Важней всего 
хозяин в доме

Больше десятка домов СВАО остались без УК, 
которых лишили лицензий

Оставшись без управляющей 
компании, жители дома 9 

на Янтарном проезде 
не стали ждать у моря погоды
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника
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О
чередное повышение та-
рифов на ЖКУ в Москве с 
1 июля 2015 года соста-
вит в среднем 10%. А ин-
фляция — 16,6%. Таким 
образом, рост тарифов 

будет ниже уровня инфляции в 1,5 
раза. По словам руководителя Депар-
тамента экономического развития и 
политики г. Москвы Максима Решет-
никова, правительство продолжает 
оказывать социальную поддержку 
москвичам, стараясь облегчить бре-
мя коммунальных платежей. 

Субсидии —
малообеспеченным 

Москвичи могут оформить суб-
сидию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, если квартпла-
та превышает 10% совокупного се-
мейного дохода. Сегодня субсидии 
получают около 600 тысяч мос-
ковских семей (это более 900 ты-
сяч человек). Сумма, выделяемая из 
городского бюджета на субсидии 
в 2015 году, составляет около 11,5 
млрд руб лей.

В остальных российских горо-
дах помощь бюджета гражданам 
скромнее. В Санкт-Петербурге по-
лучить субсидию можно, только 
если квартплата превысит 14% об-
щего дохода семьи, в Московской 
области — 22%.

С 1 июля 2015 года изменится 
предельная сумма совокупного се-
мейного дохода, на основе кото-
рой принимается решение о пре-
доставлении субсидии на оплату 
ЖКУ. Причём в связи с введением 
в Москве с 1 июля нового плате-
жа — взноса на капремонт — будут 
разработаны сразу три стандарта: 
для собственников жилья, оплачи-
вающих взносы на капремонт; для 
собственников, освобождённых от 
взносов на капремонт; для нани-
мателей, освобождённых от взно-
сов на капремонт. Как сообщили в 
пресс-службе Городского центра 
жилищных субсидий, информация 
будет готова к концу мая.

Льготы для социально 
незащищённых 

Кроме субсидий, в Москве про-
должает действовать система 
льгот на оплату ЖКУ, которой 
пользуются около 3,5 млн жите-

лей (каждый третий москвич). Это 
ветераны войны, труда, инвалиды, 
одинокие пенсионеры, многодет-
ные семьи, дети-сироты и др. В за-
висимости от льготной категории 
они оплачивают электроэнергию, 
воду, другие услуги со скидкой или 
вообще освобождаются от оплаты. 
Бюджету это обходится в 28 млрд 
рублей.

Дотации поставщикам 
услуг

Квартплата москвичей могла 
быть гораздо выше, если бы город 
не выделял дотации поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг. 

Москвичи получают горячую 
воду и тепло по сниженной цене, 
так как часть стоимости тарифов 
поставщикам оплачивает бюджет 
Москвы. Государственные дотации 
на обслуживание жилых домов по-
лучают управляющие компании, 
которые ведут расчёты с жильцами 
по тарифам, утверждённым Прави-
тельством Москвы (т.е. часть пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го фонда вместо жителя вносит 
городской бюджет). За государст-
венный счёт несколько лет в домах 
устанавливались и обслуживают-
ся сегодня общедомовые водоме-
ры (в других городах за это платят 
жильцы).

На дотации из горбюджета вы-
деляется 91 млрд руб лей в год, пла-
тежи москвичей составляют 174 
миллиарда. Таким образом, каж-
дый третий рубль наших расходов 
оплачивает город.

Руководству города удалось уме-
рить аппетиты поставщиков энер-
горесурсов. Тарифы на тепло-
энергию (МОЭК) и электричество 
( МОЭСК) с 1 июля 2015 года выра-
стут в среднем на 13%, а могло быть 
и хуже. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Каждый третий рубль — 
от города

Справиться с ростом тарифов на ЖКУ поможет Москва

Москвичи 
получают горячую 
воду и тепло 
по сниженной 
цене

 Содержание и ремонт жилого 
фонда: 17,88 руб./кв. м (было 17,84 
руб./кв. м) — единственное жильё.

 Соцнайм: 2,90 руб./кв. м (было 2,64 
руб./кв. м) — дома с лифтом и му-
соропроводом.

 Холодная вода: 30,87 руб./куб. м 
(было 29,16 руб./куб. м).

 Водоотведение: 21,90 руб./куб. м 
(было 20,69 руб./куб. м).

 Горячая вода: 151,36 руб./куб. м 
(было 135,79 руб./куб. м) — МОЭК. 

 Отопление: 1944,62 руб./гКал 
(было 1720,90 руб./гКал) — МОЭК. 

 Газ: 
— 46,65 руб./чел. (было 46,65 руб./

чел.) — норматив при отсутствии 
прибора учёта; 

— 6,04 руб./куб. м (было 5,62 руб./
куб. м) — при наличии прибора учёта. 

 Электроэнергия в домах с элек-
троплитами:

— 3,52 руб./кВт (было 3,28 руб./кВт) 
— однотарифный учёт; 

— 1,00 руб./кВт (было 0,88 руб./кВт) 
— ночью; 3,90 руб./кВт (было 3,44 
руб./кВт) — днём (двухтарифный 
учёт);

— 1,00 руб./кВт (было 0,88 руб./кВт) 
— ночью; 3,91 руб./кВт (было 3,45 
руб./кВт) — пик; 3,23 руб./кВт (было 
2,85 руб./кВт) — полупик (трёхта-
рифный учёт).

 Электроэнергия в домах с газо-
выми плитами:

— 5,03 руб./кВт (было 4,68 руб./кВт) — 
однотарифный учёт;

— 1,43 руб./кВт (было 1,26 руб./кВт) — 
ночью; 5,57 руб./кВт (было 4,91 руб./
кВт) — днём (двухтарифный учёт);

— 1,43 руб./кВт (было 1,26 руб./кВт) 
— ночью; 5,58 руб./кВт — пик; 4,63 
руб./кВт (было 4,08 руб./кВт) — по-
лупик (трёхтарифный учёт).

Тарифы на ЖКУ с 1 июля 2015 года

В нашем дворе два 
дня подряд косят 
траву, а вообще — 

по два раза в месяц, а то и 
чаще. Но сейчас ведь толь-
ко май, зачем нужна эта 
процедура? Может, это 
кому-то выгодно?

Леонид Владимирович, 
ул. Лескова, 23

— Покос травы мы произ-
водим согласно 743-му поста-
новлению города Москвы. По 
нормам покос должен произ-
водиться каждые 10-15 дней. 
Если стоит влажная погода и 
трава растёт быстрее, то ко-
сить её нужно ещё чаще — ка-
ждую неделю. Если же, наобо-
рот, засуха, то реже. Всё зави-
сит от погодных условий, — 
рассказала начальник отдела 
ГКУ «ИС района Бибирево» Га-
лина Скачкова. — По нормам 
трава не должна превышать 
высоты 10-15 сантиметров, а 
после покоса должна оставать-
ся не менее 3-5 сантиметров. 
Даже в начале мая были места, 
где трава выросла почти до 30 
сантиметров, — такую расти-
тельность нужно косить.

Но если жителей двора та-
кое положение дел не устра-

ивает, они могут отказаться 
от столь частого покоса.

— Для этого нужно прове-
сти общедомовое собрание 
и собрать больше 50% голо-
сов за то, чтобы временные 
рамки покоса были увели-
чены. Коллективное письмо 
с подписями нужно напра-
вить в ГКУ ИС района, — рас-
сказал заместитель руково-
дителя ГКУ «ИС района Би-
бирево» Антон Анипко.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

А ИМ ВСЁ РАВНО?

Зачем косят 
траву 

во дворе?

При влажной погоде косить 
приходится чаще
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Р
аботы по капи-
тальному ремон-
ту в первых 400 
домах, вошед-
ших в региональ-
ную программу 

по новой системе финанси-
рования — на средства мо-
сквичей,  планируется на-
чать в июле. Об этом сооб-
щил генеральный директор 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
г. Москвы Артур Кескинов на 
пресс-конференции, кото-
рая состоялась в информа-
ционном центре Правитель-
ства Москвы. 

— Вторая волна — 1400 до-
мов — стартует в ноябре, — 
сказал Кескинов. — Все рабо-
ты будут переходящими на 
следующий год — сдача домов 
намечена соответственно на 
июнь и сентябрь 2016-го.

Подрядчики 
проходят 
двойной фильтр

Сейчас идёт предваритель-
ный отбор подрядчиков, ко-
торые будут делать ремонт. 

— Мы определили около 
200 организаций, они прохо-
дят проверку на кредитоспо-
собность, квалификацию и 
оснащённость, — сказал ген-
директор Фонда капремонта. 
— Смотрим, нет ли у этих ор-
ганизаций каких-либо задол-
женностей, в том числе по 
налогам, и достаточно ли сил, 
чтобы выполнить работы. 

Итоговый список будет 
опубликован после 1  июня 
нынешнего года. На втором 
этапе среди тех организа-
ций, у которых всё нормаль-
но, будут организованы тор-
ги на конкретные работы. 

Не дойти до точки 
невозврата

— Необходимость ремон-
та в Москве назрела, затяги-
вание с его началом может 
привести к точке невозврата, 
— предупредил Кескинов. — 

Дома стареют быстрее, чем 
мы успеваем их ремонтиро-
вать. Самая большая пробле-
ма — ликвидация «недоре-
монта», который накопился в 
городе с 1991 года.

По данным Департамента 
капремонта, на сегодняшний 
день в жилом фонде Москвы 
требуют замены 22% инженер-
ных систем. Если ничего не де-

лать, к 2024 году этот показа-
тель может возрасти до 45%. 

Льготы и субсидии 
сохраняются 

 — Все, кто оплачивает 
ЖКУ по льготной схеме, бу-
дут иметь льготы и при опла-
те сборов на капитальный 
ремонт, — сказал Кескинов. 
— Сохраняются и субсидии: 
субсидия на капитальный ре-
монт будет начисляться всем, 
кто получает субсидию на 
оплату коммунальных услуг. 

Порядок оформления жи-
лищных субсидий на капре-
монт тот же, что и на плату за 
ЖКУ. Они будут начисляться 
тем, у кого общая сумма пла-
ты за квартиру — включая и 
взносы на капремонт — пре-
вышает 10% совокупного до-
хода семьи.

По словам Кескинова, в 
этом году субсидии и дота-
ции — с учётом оплаты ка-
премонта — получат более 
2,5 млн москвичей.

В тысяче домов 
выбрали спецсчёт

— Жителям проблемных 
домов, где все коммуникации 
старые и надо менять их в са-
мые короткие сроки, трудно 
за год-два накопить нужную 
на это сумму, таким домам 
логичнее войти в региональ-
ный фонд капитального ре-
монта, — сказал Кескинов.  

Фонд в полном объёме 
берёт на себя проведение 
кап ремонта и соблюдение 
сроков и перечня работ. 

Если дом новый или до 
первых работ согласно ре-
гиональной программе ещё 

много времени, лет 10-20, то 
предпочтительнее выбирать 
специальный счёт.

— В этом случае жите-
ли смогут расходовать свои 
средства только на свой дом, 
а также решением общего 
собрания провести ремонт 
раньше нормативных сро-
ков, — сказал Кескинов.

На сегодняшний день 
спецсчёт выбрали около ты-
сячи московских домов — и 
это, по словам Кескинова, 
показатель ответственного 
отношения к своему жилью.

Марина МАКЕЕВА

Узнать, когда капитальный 
ремонт пройдёт в вашем 
доме и какие виды работ на 
какой год намечены, можно 
на сайте Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы 
в разделе «Капитальный ре-
монт» — «Дом в програм-
ме»: repair.mos.ru

   Большая проблема — 
«недоремонт»

На сегодня требуют замены 22% инженерных систем

Генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы Артур Кескинов

Подрядчиков для проведения работ будут отбирать в два этапа

Куда уходят 
деньги на содер-
жание и капре-

монт дома, ежемесячно 
перечисляемые жителя-
ми? Вы опубликовали 
ответ, но неполный, 
касающийся только 
содержания дома. Поэто-
му снова задаю вопрос: 
куда уходят деньги, еже-
месячно перечисляемые 
жителями на капремонт 
по графе «Содержание и 
капремонт»? 

Борис Иванович, 
ул. Радужная, 9, корп. 2

В едином платёжном 
документе (ЕПД), кото-
рый ежемесячно получает 
большинство москвичей, 
есть графа «Содержание 
и ремонт жилого фонда». 
Кап ремонт в ней не упоми-
нается.

Управляющая компания 
дома 9, корп. 2, на Радуж-
ной — это ООО «УК «Парт-
нёр». Здесь «ЗБ» подтвер-

дили, что жители дома по-
лучают платёжки единого 
образца — ЕПД, которые 
формируют в многофунк-
циональном центре рай-
она. И никаких дополни-
тельных граф с упомина-
нием капремонта в ней 
нет: она появится только с 
июля 2015 года.

Средства, которые жи-
тели перечисляют на «Со-
держание и ремонт жило-
го фонда», направляют-
ся на следующие работы: 
восстановление отдел-
ки стен и полов в подъ-
ездах (покраска, замена 
фрагментов напольной 
плитки), замена разби-
тых окон, мелкий ремонт 
общедомовой электро-
проводки, герметизация 
межпанельных швов, ре-
монт вентиляционной си-
стемы, ремонт разрушен-
ных участков фундамента, 
крыльца, козырька подъе-
зда и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Не путайте графу 
«Содержание и ремонт» 
и взносы на капремонт

ВОПРОС — ОТВЕТ

Прочла в «ЗБ» 
о возможности 
жителей депри-

ватизировать свои квар-
тиры, чтобы не платить 
за капремонт. Хочу 
задать вам вопрос. Ещё 
в 1983 году наша семья 
(отец, я и моя дочь) при-
ватизировала квартиру, 
в которой мы всегда 
жили, по долям. Отец 
умер не так давно, и я 
оформила на себя его 
долю собственности. 
Вопрос: могу ли я депри-
ватизировать нашу квар-
тиру, если доля собствен-
ности умершего отца 
переоформлена на меня? 

Эльвина Сергеевна

Отвечает юрист право-
вого центра «Вектор»: 

— Да, можете. Деприва-
тизация представляет со-
бой возврат гражданами в 
государственную или му-
ниципальную собствен-
ность приватизированно-
го им ранее жилого поме-
щения. Эта процедура ли-
шает гражданина права 
собственности на данные 
жилые помещения. Депри-
ватизация жилого помеще-
ния возможна только его 
собственником. При этом 
если жилое помещение на-
ходится в собственности 

нескольких лиц, то необ-
ходимо согласие всех соб-
ственников на депривати-
зацию. В случае если одним 
из собственников является 
несовершеннолетний или 
инвалид, должно быть по-
лучено согласие органов 
опеки и попечительства.

Согласно нормам ст. 9.1 
Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» и 
ст. 20 ФЗ №189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 г. гра-
ждане, которые приватизи-
ровали свою квартиру, явля-
ющуюся для них единствен-
ным местом постоянного 
проживания, могут пере-
дать принадлежащие им на 
праве собственности и сво-
бодные от обязательств жи-
лые помещения (не находя-
щиеся под обременением, 
в залоге в банке и т.д.) в го-
сударственную или муни-
ципальную собственность, 
а соответствующие орга-
ны исполнительной власти 
должны принять их в соб-
ственность и заключить до-
говоры социального найма 
этих жилых помещений с 
гражданами и членами их 
семей, проживающими в 
этих жилых помещениях, 
до 1 марта 2016 года.

Ирина ПЕТРОВА

Могу ли я деприватизировать 
квартиру, если переоформила 
на себя долю умершего отца?
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РАБОТА 
рядом с домом
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требуются: 
ПРИЁМЩИЦА ЗАКАЗОВ

(Владение компьютером. 
График работы сменный). 

РЕЗЧИК-ПОЛИРОВЩИК
ПО КАМНЮ

Т. 8-985-777-08-33, 
м. «Отрадное», р-н Ховрино. 

Домам, где коммуникации 
старые, логичнее отчислять 
плату в Фонд капремонта
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«П
осле закрытия 
южного выхо-
да из метро «Бо-
танический сад», 

чтобы пройти на улицу Виль-
гельма Пика, нужно забирать-
ся на откос, переходить через 
рельсы, идти по грязи мимо га-
ражей, — написала в соцсетях 
Полина и выложила фотогра-
фии. — О людях никто не по-
заботился. Старики, мамы с ма-
лышами, девушки на каблуках 
и парни со скейтами ковыляют 
по насыпи».

Подъём крутой, 
лестница узкая

То, что происходит в час пик 
на железнодорожной насыпи 
Малого кольца железной до-
роги в районе метро «Ботани-
ческий сад», напоминает кар-
тину Сурикова «Переход Су-
ворова через Альпы»: потоки 
людей карабкаются по круто-
му откосу, другие спускаются 
им навстречу. Наверху насы-

пи крупная щебёнка и рельсы, 
через которые надо перешаг-
нуть. Когда дождь, скользко и 
грязно. Деревянная лестница 
узкая, два человека не пройдут, 
надо ждать своей очереди.

— Кстати, лестницу ско-
лотили не в связи с закрыти-
ем выхода, а месяц с лишним 
назад: ждали приезда высо-
ких гостей, — говорит житель 
Снежной улицы Виталий.

Пассажиропоток станции 
«Ботанический сад» — 28 ты-
сяч человек в сутки. Из них 
как минимум половина на-

правляются в сторону улицы 
Вильгельма Пика — студенты 
и преподаватели РГСУ, ВГИКа, 
МПГУ, постояльцы гостиниц 
«Байкал» и «Восход», жители 

Сельскохозяйственной улицы. 
Вестибюль будет закрыт, как 
гласит надпись на ограде, «до I 
квартала 2016 года».

Идти в обход 
желающих мало

— А зачем они вообще че-
рез насыпь ходят? — вырази-
ли недоумение в пресс-служ-
бе метрополитена. — Перед 
закрытием вестибюля был 
разработан маршрут обхода. 
Из метро надо идти прямо по 
проезду Серебрякова, потом 

повернуть налево, по-
том сесть на автобус. 
Что касается обустрой-
ства перехода — это не 
наша территория.

Сообщили, что ниче-
го не могут сделать для 
обустройства удобно-

го перехода, и в ОАО «МКЖД» 
(Московская кольцевая желез-
ная дорога), и в ДКРС (Дирек-
ции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и 

строительству объектов же-
лезнодорожного транспор-
та), филиал ОАО «РЖД».

Пообещали 
дать ответ

В самом ОАО «РЖД» понача-
лу тоже сказали, что это не их 
проблема: мол, метрополитен 
закрыл вестибюль своей стан-
ции, при чём здесь железная 
дорога? Но потом возобладал 
здравый смысл: «ЗБ» пообе-
щали, что в ближайшее время 
компания изучит ситуацию и 
даст редакции ответ.

Железнодорожной насы-
пью «полоса препятствий» на 
пути к улице Вильгельма Пика 
не ограничивается. Помимо 
этого, надо пройти по неас-
фальтированному участку, где 
часто стоит лужа, а также пере-
сечь улицу с весьма интенсив-
ным движением. Пешеходная 
«зебра» есть, но в стороне — к 
ней мало кто сворачивает…

Марина МАКЕЕВА

ПИСЬМА

В тяжёлый переход превратился выход из метро 
«Ботанический сад» на улицу Вильгельма Пика

Железнодорожной 
насыпью «полоса 
препятствий» 
не ограничивается

 Куда делись все 
цветники на Яро-
славке? В прошлые 

годы их было много. 
И у памятника Ломоносову 
тоже земля зарастает сорня-
ками. Хотелось бы, чтобы 
цветы вернули. 

Ольга Борисовна, 
Ярославское ш., 118, корп. 1

Цветы у памятника Ломоно-
сову в сквере на Ярославском 
ш., 118, высаживает городская 
организация ГБУ «Мосзелен-
хоз». За ней же закреплены 
придорожные газоны вдоль 
Ярославки и у развязки с МКАД. 

— Цветник у памятника Ло-
моносову будет обязательно. 
Бархатцы высадят в первых чи-
слах июня, — сообщил пресс-
секретарь ГБУ «Мосзеленхоз» 
Олег Кусов. — В это же время 
традиционный цветник поя-
вится и на пересечении Яро-
славского шоссе с Малыгин-

ским проездом (если погода 
не подведёт). В этом году клум-
бу оформят красными и белы-
ми петуниями, цветы посадят в 
виде шахматных клеток.

Также Олег Кусов расска-
зал, что изменится облик при-
дорожных газонов на развяз-
ке Ярославки и МКАД. По но-
вой концепции цветочного 
оформ ления МКАД здесь поя-
вятся два цветника на плоской 
поверхности, на откосах бу-
дут газоны. 

Ранее на некоторых отко-
сах МКАД устраивали цвет-
ники, однако выяснилось, что 
растения быстро теряют де-
коративность и устойчивость 
на наклонной поверхности. 
По итогам опроса на сервисе 
«Активный гражданин» было 
решено откосы оставлять зе-
лёными, а цветники обустра-
ивать на плоской поверхно-
сти. Активные москвичи оста-
новились на вариантах цве-
точного оформления на темы 
гжели (белые и синие цветы) 
и хохломы (красные и жёлтые 
цветы).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Цветы у Ломоносова на Ярославке 
посадят в начале июня

Почти по-суворовски

Уже 12 лет работает луна-
парк с детскими аттракцио-
нами в парке на Яузе, 

на Сухонской улице. Сейчас ходят 
упорные слухи, что эти аттракционы 
собираются сносить. Правда ли это? 
И что собираются открыть взамен 
для наших детей? 

Ирина, ул. Широкая

Как рассказали в управе района Се-
верное Медведково, в связи с гряду-
щим изменением юридического стату-
са парка часть аттракционов действи-
тельно может быть демонтирована. Но 
даже если это произойдёт, там будут 
установлены новые игровые формы и 
сооружения, заверили в управе.

Алексей ТУМАНОВ

Детей в парке на Сухонской 
без аттракционов не оставят

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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А в дождь здесь становится скользко и грязно

Великому холмогорцу 
осталось недолго стоять 
среди серых камней

Даже если часть 
каруселей демонтируют, 

им найдут замену
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В
переди лето, сво-
бодного времени 
у детей будет го-
раздо больше. Не-
даром до 4 июня 
ГИБДД проводит 

профилактическое меро-
приятие «Здравствуй, лето!». 

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, анализ 
ДТП с участием детей, про-
изошедших за последние 
годы в округе, показал: 52% 
пострадавших несовершен-
нолетних — именно пеше-
ходы.

Больше трети пострадав-
ших детей-пешеходов попа-
ли под машину по самой ба-
нальной причине: переходи-
ли дорогу в неположенном 
месте.

Вечером 14 апреля тринад-
цатилетняя школьница, пе-
реходя улицу Полярную в не 
предназначенном для это-
го месте, у дома 2, примерно в 
100 метрах от ближайшего пе-
рехода, попала под «Мицубиси 
Лансер». Тот ехал со стороны 
улицы Молодцова в направле-
нии проезда Дежнёва. Девоч-
ка получила сотрясение моз-
га. Пострадавшая была одета в 
тёмную одежду и обувь без све-
тоотражающих элементов.

Те, кто переходит дорогу 
в неположенных местах, ча-
сто оправдываются: мол, на 
«зебрах» тоже сбивают. Но 
сбивают на них реже, а глав-
ное — водители готовы к по-
явлению людей на переходе. 
Надо лишь убедиться, что вас 
заметили и пропускают. 

Около четверти пострадав-
ших детей-пешеходов сбили 

на нерегулируемых «зебрах». 
Оказывается, увидеть пере-
ход и увидеть выходящего на 
него пешехода, тем более ма-
ленького, — не одно и то же. 
В темноте, сумерках, в дождь, 
при ярком свете фар встреч-
ных автомобилей пешехода 
иногда можно заметить лишь 
в последнее мгновение, осо-
бенно если у него на одежде 

нет светоотражающих эле-
ментов.

Утром 13 февраля водитель 
автомобиля ВАЗ-2109 ехал по 
Путевому проезду со сторо-
ны Инженерной в направле-
нии Алтуфьевки. У дома 10 он 
сбил девятилетнюю школь-
ницу, которая шла по нерегу-
лируемому переходу, обозна-
ченному разметкой-«зеброй» 

и дорожными знаками. По-
страдавшую доставили в 
больницу с ушибом стопы. 
Световозвращающих эле-
ментов на её одежде не было.

Выход здесь один: перед 
«зеброй» сбрасывать ско-
рость и утраивать внимание, 
даже если вам кажется, что 
пешеходов поблизости нет.

Василий ИВАНОВ

Даже 
на «зебре» 
водитель 
может 
не заметить 
маленького 
пешехода

Приготовьте ребёнку 
светлую одежду

Как обезопасить детей от ЧП на дорогах

На улице Бориса 
Галушкина 
пострадала 
женщина

18 мая около 23.00 
25-летний водитель «Жи-
гулей» пятой модели ехал 
по улице Бориса Галушкина 
в сторону проспекта Мира. 
У дома 19 он сбил женщи-
ну, вышедшую из трамвая 
на остановке. 51-летнюю 
пострадавшую увезли в 
больницу с травмой голо-
вы и ушибами тела.

Если посадка и высадка 
пассажиров общественно-
го транспорта производит-
ся с проезжей части, как 
это сделано на улице Бори-
са Галушкина, где трамвай-
ные пути проходят посере-
дине, ПДД обязывают води-
теля уступить дорогу пеше-
ходам, идущим к стоящему 
на остановке общественно-
му транспорту или от него. 
Чтобы выполнить это требо-
вание, лучше при прибли-
жении к остановке, на кото-
рой стоит трамвай, сбросить 
скорость заранее и продол-
жать движение после того, 
как двери закроются: води-
телю легковушки со своего 
места обычно не видно, что 
происходит в салоне трам-
вая, и предугадать, когда и 
из какой двери появится че-
ловек, невозможно.

Попала под «Кайрон» 
на Енисейской

Вечером 20 мая 18-лет-
няя девушка, переходя Ени-
сейскую улицу напротив 
дома 8 (недалеко от пере-
крёстка с Радужной), всего 
в 10 метрах от пешеходно-
го перехода, попала под ав-
томобиль «Ссанг Янг Кай-
рон», который двигался в 
сторону области. Постра-
давшую доставили в 20-ю 
больницу с ушибом ноги.

Появление пешехода на 
проезжей части вне «зе-
бры» всегда неожиданно 
для водителя, тем более 
вблизи оживлённого пере-
крёстка многополосной до-
роги, где внимание водите-
ля сосредоточено на сигна-
лах светофора и на других 
автомобилях.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Наш переход 
через улицу 
Корнейчука 

находится в месте пово-
рота этой улицы. А здесь 
всегда стоят грузовики, 
закрывающие обзор 
дороги. Куда нам обра-
щаться, чтобы «зебру» 
перенесли дальше от 
поворота? Я вожу ребён-
ка в детский сад, и мы 
всегда со страхом идём 
по переходу, так как 
водители мчатся, не видя 
проходящих людей.

Римма, пенсионерка, 
ул. Корнейчука, 39

С любыми предложе-
ниями, касающимися из-
менений в организации 
движения, жители могут 
обращаться в контакт-
центр городского Депар-
тамента транспорта «Мо-
сковский транспорт» по 
тел. (495) 539-5454 или 
через сайт transport.
mos.ru (раздел «Обра-
щения граждан»). Если 
воспользоваться сайтом, 
к обращению при необ-
ходимости можно при-
ложить фотографии или 
другие файлы.

Александр МЕДВЕДЕВ

Можно ли подвинуть 
пешеходный переход?

На незаконную платную сто-
янку на Шенкурском пр., 3, по-
жаловались жители района Би-
бирево. Как сообщает офици-
альный сайт Госинспекции по 
контролю за использованием 
объектов недвижимости г. Мо-
сквы, факты, изложенные в об-
ращении граждан, подтверди-
лись: устроители стоянки не 
имели законных оснований на 
использование этого земель-
ного участка. Теперь организа-
ция, занявшая его и собирав-
шая плату с автолюбителей, за-
платит штраф — 50 тыс. рублей.

В префектуре СВАО добави-
ли, что этот вопрос недавно 
обсуждался на заседании спе-

циальной окружной комис-
сии. Принято решение о де-
монтаже будки охранника на 
указанной стоянке, а свобод-
ный доступ автомобилей на 

неё должен быть восстанов-
лен. Контроль за выполнени-
ем этого решения возложен 
на управу района Бибирево.

Василий ИВАНОВ

В Бибиреве выявили 
нелегальную платную стоянку

ВОПРОС — ОТВЕТ

1  Помогите ребёнку выбрать 
безопасные маршруты (пусть 
не самые короткие) до всех 
объектов, которые он посе-
щает сам. Предпочтение — 
подземным переходам, затем 
регулируемым. Пройдите по 
маршруту вместе, рассчитай-
те время, чтобы потом никогда 
не пришлось спешить.

2  На личном примере покажите 
ребёнку, как переходить дорогу 
по переходу. Стоя на тротуаре, 
убедитесь, что путь свободен, 
посмотрев налево и направо, и 
лишь затем идите. Миновав ма-
шину, водитель которой вас про-
пускает, убедитесь, что никто не 
едет по соседнему ряду.

3  Объясните ребёнку: вый-
дя из автобуса, троллейбу-
са, трамвая, нельзя его об-
ходить ни спереди, ни сзади! 
Надо воспользоваться бли-
жайшим переходом.

4   Дошкольников при пере-
ходе даже дворового прое-
зда держите за руку: малы-
ша, идущего чуть впереди 
или чуть позади взросло-
го, водители могут не за-
метить.

5   Позаботьтесь, чтобы све-
товозвращающие элементы 
присутствовали не только на 
одежде ребёнка, но и на его 
рюкзаке, велосипеде, на дет-
ской коляске и т.д.

ГИБДД 
РЕКОМЕНДУЕТ

Пять советов 
накануне каникул

ре
кл

ам
а 

09
48

В дни каникул водителям надо быть особенно внимательными

Неплохие купоны стригли на Шенкурском проезде, 3
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В Алексеевском 
районе 
обнаружено тело 
дворника

Дворники, убиравшие 
мусор на Староалексе-
евской улице, обнару-
жили в каморке рядом 
с подъездом тело свое-
го коллеги из ГБУ «Жи-
лищник». Как сообщи-
ли правоохранители, на 
теле 45-летнего мужчи-
ны не было внешних при-
знаков насильственной 
смерти, только царапи-
на на лбу. Причина смер-
ти устанавливается, дело 
передано в Останкинский 
следственный комитет.

В Останкине 
ранили охранника 
магазина

У магазина «Пятёроч-
ка» на улице Космонавтов 
произошла драка.

Как выяснилось, в ма-
газин зашёл молодой па-
рень, который взял с полки 
сыр и прошёл мимо касс, 
не заплатив за товар. Ох-
ранник магазина выбежал 
за покупателем и попытал-
ся его остановить, тогда 
покупатель внезапно вы-
тащил перочинный нож и 
ударил охранника в грудь.

Врачи констатировали 
у потерпевшего непро-
никающее ножевое ра-
нение. Его доставили в 
больницу, а нападавше-
го — в полицию. Решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Из холодильника 
на ВДНХ пропало 
мороженое

В дежурную часть от-
дела полиции по обслу-
живанию ВДНХ обратил-
ся генеральный директор 
одной из фирм, арендую-
щих здесь торговое поме-
щение. Мужчина расска-
зал, что утром обнаружил 
взломанный торговый ло-
ток. Из холодильника про-
пало мороженое — около 
двух десятков пачек. Точ-
ное количество похищен-
ного уточняется.

Полиция проводит про-
верку.

Мария СТАНКОВИЧ

ХРОНИКА «02»

В 
сетях Всемирной 
паутины шныря-
ют аферисты раз-
ного калибра. Они 
пользуются самы-
ми разнообразны-

ми приёмчиками для отъёма 
ваших денег.

Сайт-однодневка
В Интернете ненадолго 

появился сайт кооперати-
ва «Капитал», предлагающе-
го кредиты до 1 млн рублей 
по низкой процентной став-
ке. Чтобы получить его, надо 
стать членом предприятия: 
внести паевой взнос 3 тыс. 
рублей и оплатить страховку 
— 4 тысячи. Перевод денег — 
на «Яндекс.Кошелёк».

На крючок попался Игорь 
А. с Заревого проезда. Он 
оставил заявку на сайте. Её 
одобрили. Через пару дней 
Игорю позвонили и пригро-
зили: «Мы вам запрошенную 
сумму уже начали перево-
дить, а вы до сих пор не вне-
сли свой пай. Не заплатите — 
вышлем коллекторов».

— Я от греха подальше сра-
зу перевёл им 7 тысяч. Через 
несколько дней сайт вдруг 
исчез, указанные телефоны 
перестали работать! — рас-
сказывает потерпевший.

Игорь нашёл другой сайт 
«Капитала», набрал номер, 

спросил про займ, а ему в от-
вет:

— Извините, но мы ни при 
чём, вас обманули мошенни-
ки, никак не связанные с на-
шей компанией. Вы, кстати, 
уже десятый человек, кто нам 
по этому поводу позвонил…

«Выручи, брось 
3 тысячи рублей...»

Студентке МГСУ Марии 
позвонил её товарищ и ого-
рошил: 

— Маш, перевёл тебе на 
QIWI-кошелёк денег, сколь-
ко ты просила. Расскажи, что 
у тебя за ЧП случилось? 

Мария в шоке. Какие день-
ги? Какое ЧП? У неё даже 
электронного кошелька нет.

Оказалось, у странички де-
вушки в соцсети завёлся клон. 
С этой страницы-двойника 
друзьям Марии были массово 
разосланы сообщения: «Выру-
чи до завтра — брось 3 тысячи».

— Попались двое моих зна-
комых, они на сайте списа-
лись с моей копией, и та их 
убедила окончательно, — по-
ражается Мария. — Сначала я 
подумала: взломали страницу, 
но нет. Аферист скопировал с 
неё всю информацию и уста-
новил себе. Пожаловалась мо-
дератору, он удалил аккаунт.

По законам 
Швейцарии

Мошенники особенно лю-
бят ловить поклонников ин-
тернетной «клубнички». 

Житель Марфина Алексей 
зарегистрировался на порта-
ле секс-знакомств. Ему сразу 
же стала писать масса незна-
комок. Но чтобы общаться с 
ними, надо платить.

— Я перевёл 933 рубля. Но 
незнакомки вдруг исчезли, 
живых людей на сайте почти 
не оказалось, — признаёт-
ся Алексей. — Я аккаунт уда-
лил, но через квартал с моего 
счёта списали 3 тысячи.

Алексей написал в службу 
техподдержки сайта. В ответ 
над ним откровенно поглу-
мились: «Ваш абонемент ав-
томатически обновлён со-
гласно договору. Оплачивая 
услуги сайта, вы согласились 
с тем, что ВНИМАТЕЛЬ-
НО прочли его. По законам 
Швейцарии, где расположен 

наш офис, мы вынуждены от-
клонить вашу просьбу о воз-
врате денег. Чтобы отменить 
абонемент, вам надо отпра-
вить бланк отказа по факсу».

Алексей с трудом нашёл 
бланк, заполнил его и, поси-
дев пару суток на телефоне 
(факс был постоянно занят), 
наконец отправил. 

— Прежде чем нажимать 
«Да», внимательно прочтите 
договор. Подобные уловки с 
подпиской — это не наруше-
ния закона, — говорит Мария 
Свиридова, юрист Общества 
защиты прав потребителей. 
— Если хотите избавиться от 
подписки, смело пишите за-
явление об отказе от услуг на 
русском языке в свободной 
форме и отправляйте. Если 
не примут — обращайтесь в 
прокуратуру и в свой банк, 
который может заблокиро-
вать операцию. 

Что интересно, жертвы ин-
тернет-мошенничеств редко 
обращаются в полицию.

— И зря: надо писать за-
явление. Оно попадёт в мо-
сковское Управление эко-
номической безопасности, 
у которого есть нужные ин-
струменты, позволяющие от-
следить злоумышленников, 
— посоветовала Карина Ер-
макова, руководитель пресс-
службы УВД по СВАО.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Клоны гуляют по соцсетям

Сайт какой-
нибудь 
компании 
может 
оказаться 
фальшивкой

У пользователей Интернета выманивают деньги с помощью страничек-двойников

Растительные жиры обнаружи-
ли в ходе лабораторных исследова-
ний проб творога, который прода-
вался в магазине сети «Мираторг», 
находящемся на Алтуфьевском ш., 
58. Отбор проб молочной продук-
ции производился специалистами 
Роспотребнадзора в ходе плановой 
проверки магазинов этой торговой 
сети по всей Москве.

— Продукт был изготовлен Жу-
ково-Воробьёвским молочным за-
водом, который находится в Калуж-
ской области. На упаковке было на-
писано, что это творог. Но в твороге 
могут присутствовать только моло-
ко и животные жиры. Производи-
тель удешевил производство и обма-

нул потребителя, — говорит зам. на-
чальника ТОУ Роспотребнадзора по 
Москве в СВАО Светлана Хохлова.

Не соответствовало техническо-
му регламенту и продававшееся в 
магазине ультрапастеризованное 
молоко производства ООО «Галак-
тика» из Ленинградской области. 
Теперь за недобросовестных про-
изводителей придётся отвечать 
предприятию торговли: штраф за 
такие нарушения составляет от 100 
до 300 тыс. рублей.

— Одновременно мы направляем 
информационные письма в терри-
ториальные органы Роспотребнад-
зора по месту нахождения произво-
дителей, — сообщила Светлана Хох-

лова. — Они выйдут с проверками на 
производство.

Направят письма и органам, кото-
рые выдавали этим производителям 
сертификаты соответствия на про-
дукцию. Они тоже обязаны провес-
ти расследование и отозвать серти-
фикаты до исправления нарушений.

По словам Светланы Хохловой, 
растительные жиры всё чаще нахо-
дят в отобранных пробах «молочки». 
На этом попадается примерно каж-
дый пятый проверенный магазин.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

 ТОУ Роспотребнадзора по Москве 
в СВАО: ул. Бочкова, 5. 
Тел. (495) 615-9651 

Нехороший творог продавали в магазине 
на Алтуфьевском шоссе

В Отрадном у жилого 
дома разлили ртуть

В полицию обратился один из со-
трудников ДЕЗа района Отрадное. Муж-
чина рассказал, что около 11 утра он об-
наружил ртуть на ступеньках, ведущих 
в подвал, между 2-м и 3-м подъездами 
дома 6, корп. 2, на улице Декабристов.

— Никто не пострадал, так как мы 
тут же оцепили это место и не допу-
скали, чтобы жители даже просто про-
ходили рядом, — сообщил участковый 
уполномоченный ОМВД по району 
Отрадное Денис Никольский.

Как рассказали «Звёздному бульва-
ру» в МЧС, вес обнаруженной ртути со-
ставил 5 граммов. Это сопоставимо с 
двумя разбитыми градусниками. Опас-
ное вещество утилизировали сотруд-
ники МЧС, проводится проверка.

Алина ДЫХМАН

07
30

08
22
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Ж
итель От-
р а д н о г о 
Олег Брай-
цев, несмо-
тря на свои 
12 лет, уве-

ренно чувствует себя в кре-
сле пилота. Подросток уже 
управлял настоящим само-
лётом — Sierra P-2002.

30 минут 
за штурвалом

— Конечно, настоящий 
полёт гораздо интереснее, 
чем на авиасимуляторе во 
время занятий в клубе, — 
рассказывает Олег. — Взлёт, 
набор высоты и посадку со-
вершал инструктор — это 
ведь самые ответственные 
моменты полёта. Мне, ко-
нечно, хочется и самому 
попробовать, но до 16 лет я 
этого сделать не могу: орга-
низм ещё неустойчив, мож-
но потерять сознание из-за 
перепадов давления.

Зато мальчик с улицы От-
радной сам летал по кру-
гу, совершал виражи, связы-
вался с диспетчерами. Полёт 
длился 30 минут над подмо-
сковным аэродромом.

— С земли за мной наблю-
дал папа. Сказал, что гордит-
ся мной! — говорит Олег.

В семье мальчика никто, 
кроме него, авиацией не 
увлекается. Сам же он по-
любил небо сразу же после 
первого перелёта в качестве 
пассажира из Симферополя 
в Москву. Тогда ему было во-
семь лет.

Во время второго полёта 

подросток захотел загля-
нуть в кабину пилота. Капи-
тан разрешил. И тогда маль-
чик окончательно понял, 
что небо — его стихия.

Сейчас Олег Брайцев за-
нимается в свибловском 
авиаклубе. Сюда его отвела 
мама, Анна Александровна, 
увидев, как загораются глаза 

сына при виде авиасимуля-
торов. Занимается мальчик 
всего около года, но уже с 
лёгкостью сдаёт все зачёты.

Летом предстоит 
полёт 
на истребителе

— Олег, можно сказать, 
уникальный мальчик, в на-
шем клубе он один из луч-
ших. У него отлично разви-
ты и память, и вестибуляр-

ный аппарат, он прекрас-
но разбирается в предмете, 
знает устройство самолёта 
наизусть, — говорит тре-
нер Евгений Мартенюк. — У 
него хорошо работает связ-
ка «руки — ноги — голова». 
Одним словом, это будущий 
пилот.

Летом Олегу Брайцеву 
предстоит сесть за штурвал 
истребителя L-29.

— Высоты я никогда не бо-
ялся, меня больше пауки пу-

гают, — шутит мальчик. — Да 
и страх перед полётами уже 
давно исчез. Люди боятся ле-
тать, потому что не знают, 
как устроен самолёт, а я-то 
знаю. Ведь даже если у маши-
ны откажет двигатель, само-
лёт не будет камнем падать, 
он будет планировать. Авиа-
катастрофы происходят из-
за человеческих факторов: 
либо пилот повёл себя не-
правильно, либо техники не-
досмотрели за машиной.

Мечтаю увидеть 
аэропорт 
Сан-Франциско

Сейчас Олег переходит в 
7-й класс. Уроков физики в 
школе у него ещё не было, 
но он самостоятельно её 
изучает, причём с большим 
интересом.

Кстати, в школе №950 
мальчик учится с удоволь-
ствием. Как он сам говорит, 
пилот должен знать всё. В 
будущем он собирается по-
ступить в Ульяновское выс-
шее авиационное училище.

— Сейчас усиленно учу 
английский язык, без него в 
авиации никуда, особенно 
на международных рейсах. 
Приборы, инструкции, пере-
говоры с диспетчерами — всё 
на английском, — говорит 
юный пилот. — Хочу стать 
пилотом гражданской авиа-
ции. Мечтаю побывать в Сан-
Франциско. Город красивый, 
но самое главное — очень хо-
роший аэропорт: оптималь-
ные входы и выходы…

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Шестиклассник из Отрадного успешно покоряет небо

«Высоты 
я никогда 
не боялся, 
меня больше 
пауки пугают»

Сыну уже 12 лет, а 
в домашних делах 
он вообще не уча-

ствует. Прошу помыть 
посуду или убраться в 
своей комнате — он игно-
рирует. Как приучить его 
помогать по дому?

Анна, Алтуфьевское ш.

— Приучать помогать по 
дому лучше с раннего возра-
ста, — говорит психолог Мос-
ковской службы психологиче-
ской помощи населению Ма-
рия Звайгзне. — Нужно про-
сто не ограничивать желание 
трёх-четырёхлетнего ребён-
ка самостоятельно помыть та-
релку или убрать на место иг-
рушку. Если же вашему сыну 
уже 12 лет, а от участия в до-
машних делах он уклоняет-
ся, это говорит о том, что и 
раньше он не очень включал-
ся в помощь по дому. Но всё 
же можно и нужно привлекать 
его к этому процессу. 

12 лет — это начало под-
росткового возраста, и с ре-
бёнком важно договаривать-
ся в дружеском и вежливом 
тоне. Команды, упрёки, угро-
зы подросток воспримет не-
гативно. Объясните, что вам 
нужна его помощь, что рав-
номерное распределение 
обязанностей между домо-
чадцами — залог комфорт-
ной обстановки и хорошего 
настроения. Дальше нужно 
обговорить детали — где, ког-
да и как нужно убраться. 

Если устная договорён-
ность не соблюдается, заклю-
чите письменный договор. 
Его нужно составлять заранее 
— не в тот момент, когда вы 
обнаружили беспорядок, а, 
например, вечером накануне 
уборки. В договоре должны 
быть три графы: 1. Что нужно 
делать; 2. Последствия, если 
это не выполнено; 3. Послед-
ствия, если это выполнено. 

Хвалите ребёнка даже за 
незначительные успехи: это 
повышает самооценку под-
ростка и его уверенность в 
собственных силах.

Подготовила Марина ТРУБИЛИНА

  Отдел психологической 
помощи населению в СВАО: 
(499) 184-4344

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Как приучить 
ребёнка 

убираться?

В Главном управлении 
МЧС по г. Москве прошла 
пресс-конференция на тему 
«Безопасность детей в пред-
дверии летних каникул».

Как сообщил главный го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам по г. Мо-
скве Владимир Волков, пока в 
столице выделено 11 зон от-
дыха с купанием и 35 зон от-

дыха без купания. Но до июня 
их число увеличится: пла-
нируется добавить ещё одну 
зону отдыха, где можно будет 
купаться, в районе Строгино, 
и 14 зон отдыха без купания.

— Работа по обеспечению 
безопасности детей во вре-
мя летнего отдыха дала свои 
результаты: в прошлом году 
утонул всего один ребёнок, и 

это произошло в запрещён-
ном для купания месте, — от-
метил Владимир Волков. — В 
этом году мы постараемся не 
допустить трагедий.

В свою очередь начальник 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС по г. Мо-
скве Сергей Лысиков сооб-
щил, что до конца мая МЧС 

проверит все детские оздо-
ровительные лагеря в столи-
це на предмет соблюдения 
пожарной безопасности. В 
СВАО летом будут работать 
три таких лагеря, подведом-
ственных Москомспорту: на 
ул. Сельскохозяйственной, 
26; на ул. Белозерской, 14; на 
ул. Лескова, 25а.

Алина ДЫХМАН

МЧС проверит оздоровительные лагеря СВАО до конца мая

В 12 лет полёт 
нормальный

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Тел. (495) 737-71-55

Лицензия (бессрочная): ААА № 001100 от 31.03.2011 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: 90А01 № 0001032
от 18.04.14., выданное на срок до апреля 2020 г.

Направления
ВЫСШЕГО 

образования

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Менеджмент
Технология продукции и
организация общественного питания
Дизайн архитектурной среды

Российско-французская программа двух дипломов – 
«Международный гостиничный менеджмент».

Очная и заочная формы обучения, возможно УСКОРЕННОЕ обучение
по индивидуальным планам для выпускников колледжей (от 3 лет)

Специальности:
Гостиничный сервис
Технология продукции
общественного питания

Очная форма обучения на базе основного общего образования
(2 года 10 мес. и 3 года 10 мес. соответственно)

и на базе среднего общего образования
(1 год 10 мес. и 2 года 10 мес. соответственно).

Практики и стажировки в России и за рубежом

АДРЕС: Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д, стр. 5
(м. «Партизанская», гостиница «ДЕЛЬТА»)
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Сейчас он усиленно учит английский: без этого в авиации никуда

В СВАО летом будет три лагеря
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М
ожет ли вело-
сипед быть не 
только сред-
ством раз-
влечения, но 
и полноцен-

ным транспортным сред-
ством? Корреспондент «ЗБ» 
проверил, удобно ли им 
пользоваться в СВАО, от-
правляясь по делам.

Жаль, нет проката
Непростая у меня задач-

ка — проехать полгорода, 
от Марьиной рощи до Би-
бирева, в час пик. Решить её, 
воспользовавшись услугами 
городского проката, не по-
лучится. Такие пункты в из-
бытке раскиданы в преде-
лах Садового кольца. Очень 
удобно: велик можно арен-
довать в одном месте и сдать 
в другом.

В СВАО, увы, пока сущест-
вуют только разрозненные 
точки проката. Где взял, там 
и отдай. Цены сильно раз-
нятся: от 100 рублей за час 
на Ярославском шоссе до 
300 на улице Яблочкова.

В общем, хорошо, что 
мой друг-сосед всегда рад 
мне одолжить свой велоси-
пед. У него старый, прове-
ренный велик с семью ско-
ростями. На нём и поеду.

Неудачный манёвр
Эстакада возле Рижского 

вокзала меня пугает, поэто-
му проспект Мира отпада-
ет. Лучше перемахну через 
железнодорожные пути по 
Шереметьевской улице.

На часах 18.15. Качу по 
широченному тротуару по-
ближе к лужайкам с деревья-
ми, подальше от шумной до-
роги. Расслабляться нельзя: 
впереди к остановке подъ-
езжает автобус, его уже под-
жидают выстроившиеся в 
очередь пассажиры.

Филигранно объезжаю 
навес с тыльной стороны по 
узенькой полоске асфальта 
— и бац! — едва не сбиваю 

выскочившую мне под ко-
лёса школьницу в наушни-
ках. Трезвонил ей звоноч-
ком, но она меня не видела 
и не слышала. В последний 
момент я вырулил на газон, 
больно ударившись ногой о 
бордюр. Она манёвр не оце-
нила и громко меня обруга-
ла, отнюдь не по-девичьи.

В Останкинском 
парке лучше 
не разгоняться

Вздохнуть полной грудью 
и разогнаться я смог на Но-
вомосковской улице. Кра-
сота! Идеальные дорожки, 
мало пешеходов, слева тя-
нутся скверики, справа мая-
чит телебашня, и даже све-
тофор через улицу Акаде-
мика Королёва улыбается 
мне зелёным.

А я уже заезжаю в Остан-
кинский парк. На меня с за-
вистью смотрит парочка.

— Ну а мы когда поката-
емся, Максим? — девушка 
корит своего ухажёра.

Вокруг берёзы, ели, сос-
ны. Засмотрелся — и чуть не 
саданул колесом плечисто-
го спортсмена!

— Ничего страшного, — 
добродушно принимает он 
мои извинения. 

Дальше еду медленно, то 
и дело нажимая на тормоз. 
Гуляющих в парке полно. 
Здесь меня во второй раз 
обругали. Я просто посиг-
налил двум женщинам на 
узкой тропинке, чтобы чуть 
потеснились. А они обозва-
ли козлом.

Не принимаю близко 
к сердцу и качу за пруд, к 
ВДНХ. Вот там раздолье для 
велосипедиста! 

Выезжаю через Лихобор-
ский выезд, оказываюсь на 
Сельскохозяйственной ули-
це, поворачиваю налево. 

Не для 
слабонервных

Зря я так поехал: здесь 
очень рискованно. Машины 
проносятся со свистом, обо-
чины нет. Приходится ехать 
по другой стороне, прижав-

шись к припаркованным 
автомобилям. Из-за одно-
го авто я вынужден был вы-
скочить на проезжую часть, 
где на меня уже нёсся КамАЗ. 
Было реально очень опасно.

Дальше получше. Появил-
ся тротуар. Вокруг промзо-
на, но ехать приятно. Сво-
рачиваю на улицу Декабри-
стов, потом на Пестеля.

Но стоило мне рассла-
биться, как со двора на 
большой скорости вылета-
ет «Мерседес». Скрип тор-
мозов. Бешено кручу педа-
ли. У-ух, пронесло! Вдогонку 
мне летит отборная брань. 
Уже в третий раз за поездку.

Зато дальше ехал без экс-
цессов. По Северному буль-
вару направо, по Юрлов-
скому проезду налево. Через 
пути, гаражи, мимо станции 
метро «Бибирево», по улице 
Пришвина.

Аккуратно маневрирую 
между пешеходами на Ал-
туфьевском шоссе и выез-
жаю к улице Лескова. Всё, 
финиш!

На часах 19.25. Получа-
ется, управился за час с не-
большим. Не так плохо. Уве-
рен, в следующий раз до-
еду быстрее: дорогу-то уже 
знаю.

Егор ПЕРЕЖОГИН

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Час в пути 
и трижды проклят

Наш корреспондент попробовал доехать на велосипеде 
от Марьиной рощи до Бибирева

«Из-за одного 
авто чуть 
не попал 
под КамАЗ. 
Было реально 
страшно»

Влиятельные чиновники, 
прокурорские работники, 
высокопоставленные поли-
цейские, даже водитель од-
ного из заместителей мэра 
— все эти люди за минувший 
год правдами и неправдами 
пытались сохранить за со-
бой в СВАО незаконные «ра-
кушки», пеналы, огорожен-
ные парковки. Но у них ни-
чего не вышло. За год в окру-
ге ликвидировали около 120 
незаконных парковок.

Раздел «Самовольная уста-
новка объектов» — один из 
ключевых на портале «Наш 
город». Года полтора назад, 
когда префект поручил мне 
заниматься порталом, я по-
пробовал на собственном 
опыте изучить, как это ра-
ботает. Решил расчистить от 
незаконных стоянок и «раку-
шек» свой двор — 150 маши-
но-мест. Ежемесячно те, кто 
ставил туда машины, плати-
ли по несколько тысяч руб-
лей неким «организаторам», 
которые в девяностые под-
суетились и захватили газо-
ны и свободные площадки. 
На остальной же территории 
двора ставить машины было 
практически некуда.

— Молодой человек, вы 
ещё школьником были, ког-
да люди обустраивали тут 
себе стоянки! Качать права 
вздумали! — так меня встре-
тили в правлении ЖСК де-
вушки, которые, в свою оче-
редь, школьницами были 
годах в шестидесятых. Они 
имели свой особый жизнен-
ный опыт и, когда я предло-
жил им заняться освобожде-
нием территории, так ска-
зать, мирно, по собственной 
инициативе, не стесняясь, 
сказали: «Тут люди живут по-
круче вас... Жалуйтесь куда 
хотите, в управе за это всё 
заплачено!».

Не претендуя на крутиз-
ну, я составил обращение 
на портал «Наш город». Ка-
кое-то время ничего не про-
исходило, а где-то после пя-
того моего обращения ко-
му-то из тех самых «покру-
че» это, видимо, надоело: 

по имени и адресу они вы-
числили, где я работаю, и в 
префектуру СВАО пришло 
письмо. О том, что я позо-
рю Правительство Москвы, 
недостоин звания госслужа-
щего, потому что «выгоняю 
беззащитных ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» с их 150 парковочных 
мест, «где они ежеднев-
но парковались» на своих 
«Кайенах» и «Ленд Крузе-
рах». После этого я стал пи-
сать на портал с удвоенной 
силой, и через полгода пре-
пирательств с АТИ и мест-
ной управой добился своего: 
снесли всё подчистую. Убра-
ли и незаконные заборы, и 
«ракушки» (в большинст-
ве из них хранились не ма-
шины, а кучи хлама). Заодно 
убрали с должности и главу 
управы.

Теперь возле дома всег-
да можно найти свободное 
место — и «ветеранам» на 
дорогих внедорожниках, и 
тем, кто возит настоящих 
ветеранов, и даже мне. На 
месте одной из стоянок по-
ставили хоккейную коробку. 
Двор впервые за треть века 
стал выглядеть прилично.

Работа портала, между 
тем, улучшается, и руковод-
ство города на самом деле 
старается, чтобы незакон-
ные объекты сносили в по-
ложенные сроки. Не за пол-
года, а гораздо быстрее. Как 
правило, достаточно одного 
обращения, на составление 
которого уйдёт буквально 
минута, — и проблема реша-
ется. Иногда, конечно, быва-
ют заминки: на днях позво-
нил глава одной из управ и 
пожаловался, что просто бо-
ится сносить незаконную 
парковку:

— Там настоящие банди-
ты! Они уже приходили ко 
мне…

А ведь, наверное, тоже 
школьники девяностых, 
подумалось. Но раз теперь 
они — бандиты, пусть с ними 
разговаривает полиция.

И вот тут уже всё снова от-
чего-то дольше и сложнее…

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Снести 
за 60 секунд

Александр Латышев, 
пресс-секретарь префектуры СВАО
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АКЦИЯ! Вклад «Юбилейный»: 
20% годовых 

Минимальная сумма 15 000 руб. Cрок вклада 1 год.

С нами не просто выгодно, с нами надёжно!С нами не просто выгодно, с нами надёжно!
(все вклады застрахованы).

Тел.: 8 (495) 105-00-20, 8 (495) 231-92-06.
Карманицкий пер., д. 9. БЦ «Арбат-бизнес-центр», 

м. «Смоленская» (в шаговой доступности от метро).
ООО «Перспектива «Инвест Капитал».
ОГРН 1157745305540. ИНН 7704312351

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

08
69

Главное — поскорее 
доехать до ВДНХ: 

там раздолье!
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Научат танцевать 
в Лианозове 
и Бутырском

30 мая в Лианозовском 
парке (Угличская ул., 13) 
пройдут концерт и танце-
вальные мастер-классы по 
современной хореографии. 
Гости смогут поучаствовать 
в открытых уроках по со-
зданию поделок. Клуб исто-
рической реконструкции 
«Громовник» перенесёт вас 
в Новгород X-XI веков: вы 
увидите быт горожан, их ко-
стюмы, познакомитесь с ре-
мёслами. Желающие смогут 
подержать в руках оружие 
того времени, примерить 
доспехи. Начало в 12.00.

В этот же день в Гонча-
ровском парке (ул. Руста-
вели, 7) на главной сцене 
пройдут мастер-классы по 

зумбе (это смесь фитне-
са и латиноамериканских 
танцев). Желающие смо-
гут поиграть в бадминтон 
и фрисби, дети будут запу-

скать мыльные пузыри. За-
кончится праздник мастер-
классом по уличным тан-
цам Crazy Dream. Начало в 
14.00.

Встреча 
с писателями 
в Свиблове

30 мая в кинотеатре «Са-
турн» (Снежная ул., 18) 
пройдёт открытый урок 
«Моя книга». Детские писа-
тели (Виктор Лунин, Ирина 
Краева, Тамара Крюкова, Ка-
рен Арутюнянц и другие) и 
иллюстраторы книг помо-
гут детям создать собствен-
ный шедевр. Приглашаются 
дети от шести лет. Вход сво-
бодный. Начало в 12.00.

Музыкальный 
спектакль 
в Лосинке

31 мая с 12.00 в зелёном 
театре Бабушкинского пар-
ка (ул. Менжинского, 6) 
пройдёт выступление дет-
ских коллективов. 

Продолжение праздника 
— 1 июня в 12.00. Дети вме-
сте с актёрами Театра лите-
ратурной импровизации 
отправятся в интерактив-
ное «Путешествие в страну 
сказок».

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Хотите попасть в Новгород X века?

В Свиблове 
можно 
встретиться 
с детскими 
писателями

К Международному дню защиты детей в СВАО 
подготовили массу интересного 

ИДЁМ В КИНО

Советую не пропустить в 
МХТ им. Чехова спектакль 
«Свидетель обвинения», 
поставленный швейцарским 
режиссёром Мари-Луиз Би-
шофберже по роману Агаты 
Кристи. Это история о том, 
как дружба пожилой богатой 
женщины и обычного моло-
дого человека по имени Лео-

нард превращается в траге-
дию, в которой каждую ми-
нуту всё меняется и ты не 
знаешь, чего ожидать. Пер-
воначальное мнение о персо-
нажах столь обманчиво, что 
становится не по себе. Сто-
ит добавить, что в главных 
ролях — Рената Литвинова 
и Игорь Верник.

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной 

Посмотрите спектакль 
«Свидетель обвинения»

КУЛЬТСОВЕТ

Фестиваль российских ко-
роткометражных и средне-
метражных фильмов «КОТ» 
для детей стартовал 25 мая 
в кинотеатре «Сатурн» на ул. 
Снежной, 18. Он продлится до 
29 мая. Здесь будут представ-
лены фильмы и мульт фильмы 
последних лет из Москвы, Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Са-
мары. Забавный альманах «И 
в шутку, и всерьёз» заставляет 
вспомнить о лучших време-
нах журнала «Ералаш»; про-
нзительные мультфильмы На-
тальи Федченко о чудотвор-
ных иконах — задуматься о 
вечном и лучше понять дух и 
историю православия; доку-
ментальный фильм «Смеюсь» 
— погрузиться в трагизм дет-
ских судеб времён Великой 
Отечественной войны (кар-
тина посвящена малолетним 
узникам концентрационных 
лагерей). Также в программе 
— удивительные и необыч-
ные приключенческие филь-

мы Егора Чичканова, сказки 
студии «Мастер» и программа 
фильмов о взаимоотношени-
ях детей и взрослых, после ко-
торой детский психолог про-
ведёт с детьми и родителями 
беседу-семинар о том, как на-
учиться сотрудничать друг с 
другом и доверять друг другу. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Свиблове до конца мая 
будет проходить 

детский кинофестиваль
Программа 
фестиваля

 27 мая, 12.00 — «Падает 
вверх» (сказки студии 
«Мастер»), 83 мин. 0+

 28 мая, 12.00 — 
« Смеюсь» (док. фильм), 
52 мин. 6+

 29 мая, 12.00 — «Боль-
шой» (фильмы для детей 
и родителей), 51 мин. 6+

 13.00 — «Как нам нау-
читься сотрудничать…»: 
семейная беседа-семи-
нар для детей и родите-
лей (ведёт психолог)

4 июня в доме книги «Мед-
ведково» (Заревый пр., 12) 
пройдёт встреча с самым из-
вестным автором произве-
дений детективного жанра в 
России — Александрой Ма-
рининой. Подполковник ми-
лиции, она занималась изуче-
нием личности преступника 
с аномалиями психики, на-

писала более 30 научных тру-
дов. Выйдя в отставку, начала 
писать детективы, чем и зани-
мается уже более 20 лет. По её 
книгам был выпущен попу-
лярный сериал «Каменская».

Во время встречи можно бу-
дет пообщаться с автором и за-
дать ей вопросы. Начало в 18.30.

Алла КОНЬКОВА

Александра Маринина приедет 
в Северное Медведково

Творческий вечер заслу-
женного артиста России, 
пианиста, доктора искус-
ствоведения Виктора Лен-
зона пройдёт 31 мая в Мо-
сковском еврейском об-
щинном центре. Музыка 
в его исполнении звуча-
ла в Большом зале Мос-
ковской консерватории, 
в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского, в Мос-
ковском театре эстрады и 
многих других залах стра-
ны. А ещё Виктор Лензон 
известен как собиратель 
анекдотов, он даже выпу-
стил сборник.

Начало в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании! Билет надо 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе, 
цена — 100 рублей

Пианист 
и собиратель 

анекдотов 
выступит 

в Марьиной роще

Бокс 
в Лосиноостровском

28 мая показательные 
спарринг-бои воспитанников 
школы бокса из центра досу-
га и спорта «Лосинка» мож-
но будет посмотреть в зале 
на Янтарном пр., 21. Вход для 
зрителей свободный.

Велосипедные 
соревнования 
в Северном

Любителей экстремаль-
ного велоспорта ждут в Се-
верном на специальной пло-
щадке по адресу: Дмитров-
ское ш., 165д, корп. 6. Там 
29 мая в 17.00 пройдут со-
ревнования «Безопасное ко-
лесо».

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША
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В Гончаровском ПКиО (ул. 
Руставели, 7) 1 июня зарабо-
тает летняя читальня. В день 
её открытия в 14.00 для ребят 
младшего школьного возра-
ста покажут музыкальный 
спектакль, запланированы 
игровая программа и встре-
ча с детскими писателями.

— Летняя читальня будет 
работать в парке до середи-
ны сентября каждый день с 
12.00 до 20.00, — сообщила 
заместитель генерального 

директора по просветитель-
ской работе и работе с деть-
ми Централизованной би-
блиотечной системы СВАО 
Ольга Макаренкова.

Оформят читательский 
билет на месте всего за пару 
минут. Выбранную книгу 
можно будет почитать в пар-
ке или взять домой. 

Инна БЕЛКИНА

 Тел. для справок 
(499) 206-7647

Летняя читальня откроется 
в Бутырском районе

Вы увидите, каким был быт наших предков тысячу лет назад
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В 
преддверии очередного 
пляжного сезона на те-
леканале СТС стартовало 
новое шоу «Взвешенные 
люди» — российский 
аналог всемирно извест-
ного реалити-проекта 

The Biggest Loser. 18 участников со 
всей России, страдающих от лишне-
го веса, получат шанс не только кар-
динально изменить свою жизнь и за-
ново поверить в себя, но и побороть-
ся за внушительный призовой фонд 
— 3 млн рублей. Ведущей проекта 
стала популярная телеведущая и пе-
вица Юлия Ковальчук.

«Кого-то пришлось 
разозлить»
— Юля, что повлияло на ваше 
решение принять участие в про-
екте в качестве ведущей?

— Я сама принимала участие во 
многих реалити-шоу — можно ска-
зать, я участник реалити со стажем. 
Когда поступило предложение ве-
сти проект «Взвешенные люди» на 
СТС, мне стало очень интересно, 
как же это — оказаться не на месте 
участника, а руководить процессом. 
Выяснилось, что дело это не менее 
захватывающее: ты должен посто-
янно контролировать ситуацию, 
где-то нужно подбодрить игрока до-
брым словом, а где-то, наоборот, за-
дать перцу, немного разозлить, что-
бы он проснулся и пришёл в боевое 
состояние. Я смотрела оригиналь-
ную версию, которая уже более 15 
лет идёт с огромным успехом в Аме-
рике и в других странах. Очень мало 
телевизионных шоу, которые меня 
цепляют, но это произвело на меня 
очень сильное впечатление. При-
нять участие в воссоздании такого 
же захватывающего проекта у нас в 
стране, с нашими участниками, — и 
интересно, и патриотично, и своего 
рода проверка на вшивость, в дан-
ном случае не как участника, а как 
ведущего. Но я старалась быть на 
уровне, не подкачать.
— Вы много работаете над собой 
и постоянно демонстрируете пре-
красную физическую форму. А в 
шоу приняли участие люди, кото-
рые, наверное, даже и мечтать об 
этом не могли. Как складывались 
ваши взаимоотношения?

— За четыре месяца съёмок я 
успела хорошо познакомиться с ка-
ждым участником, многое узнать 
об их характерах, подробности их 
жизненных историй. И прониклась 
к ним большим уважением — пото-
му что они не только не побоялись 
изменить свою жизнь, но и прояви-
ли при этом невероятную силу воли, 
преодолевая себя, свои привыч-
ки, слабости. Я очень сопереживала 
всем участникам, особенно тем, кто 

мне казался слабее других, и исполь-
зовала каждый шанс в рамках моей 
роли ведущей, чтобы как-то прости-
мулировать тех, у кого опускались 
руки. Кого-то хотелось пожалеть, а 
кого-то — просто схватить за шкир-
ку и растормошить! С некоторыми 
я была очень строга — когда виде-
ла, что мне нужно поднять их бо-
евой дух. Я их ругала за то, что они 
раскисли, объясняла, что не пришло 
ещё время сдаваться. И какое счастье 
было видеть, когда они собирались с 
духом и снова бросались в бой!

«Нервы игроков 
не всегда выдерживали»
— С участниками работала целая 
команда профессионалов — пси-
холог, диетолог и конечно же 
тренеры — Денис Семенихин и 
Ирина Турчинская. Что вы може-

те сказать о вашей совместной 
работе?

— Общение с экспертами — одна 
из основных линий нашего проек-
та. С Ириной мы познакомились на 
съёмках. А с Денисом у меня уже был 
опыт совместной работы. Они дей-
ствительно лучшие тренеры: по лю-
бому вопросу давали чёткие, ясные, 
конструктивные советы. Это было 
очень ценно для участников, пото-
му что напряжение на проекте с ка-
ждой неделей росло и нервы игро-
ков не всегда выдерживали.
— Для участия в проекте «Взве-
шенные люди» из многих сотен 
кандидатов отобрали 18 человек. 
Наверняка, кроме лишнего веса, 
учитывались и другие качества?

— У каждого из этих людей пово-
дом к тому, что они начали набирать 
лишний вес, стала какая-то своя, 
личная житейская ситуация: стресс 

на работе, потеря близкого чело-
века, разрыв с любимым, отсутст-
вие интересного дела. Но вновь вер-
нуть себя к здоровому состоянию 
им всем мешало одно — лень! Почти 
все участники признались в этом. А 
на проект их привело проснувшее-
ся желание попытаться что-то поме-
нять в своей жизни. Для них перебо-
роть свою лень уже было огромной 
победой! Ещё выяснилось, что по-
чти все участники были очень зави-
симы от своих близких — не только 
потому, что это родные люди, но и 
потому, что они их кормят. На про-
екте никто за игроками не ухаживал, 
не подносил на тарелочке плюшку 
или пирожок, им приходилось са-
мостоятельно готовить себе еду. И 
соприкосновение с миром, кото-
рый не спешил исполнить любой 
пищевой каприз, иногда вызывало 
очень интересную реакцию.

«Я стала мудрее 
и терпимее»
— А лично для себя вы вынесли 
из проекта какую-нибудь полез-
ную информацию?

— Да, и это меня удивило. Я счи-
тала, что хорошо разбираюсь в здо-
ровом питании, поскольку интере-
суюсь этой тематикой уже давно. 
Но на этих съёмках я получила мас-
су новой полезной информации 
от диетолога, хотя приятно было 
услышать, что те вещи, которые я 
делала интуитивно, по своей сути 
правильны. Узнала я много ново-
го и о физических нагрузках. Ну и 
конечно, получила много полезно-
го житейского опыта: теперь я хо-
рошо усвоила, как находить общий 
язык с теми, кто совершенно не по-
хож на тебя, понимать мотивацию, 
цель других людей. Можно сказать, 
что я стала мудрее и терпимее.
— Ну и теперь вы точно знаете все 
секреты, как правильно худеть. 
Что же нужно делать, чтобы изба-
виться от лишнего веса?

— Во-первых, надо найти свой лич-
ный стимул к тому, чтобы похудеть. 
Кто-то хочет выглядеть красиво, кто-
то считает, что это поможет в карье-
ре, кто-то видит в этом ключ к здоро-
вью и хочет продлить активную фазу 
своей жизни, а кто-то боится, что из-
за плохой фигуры может потерять 
любимого человека. Во-вторых, надо 
быть готовым к ограничениям и ли-
шениям — в первую очередь к стро-
гой диете, которая должна быть про-
писана исключительно врачом-ди-
етологом. Ведь избыточный вес — 
это зачастую не просто тучность, 
это причина или следствие болезни. 
Просто взять и ограничить себя в еде 
или резко поменять своё меню нель-
зя: нужен чёткий режим питания и 
точный, грамотный подбор продук-
тов. Притом сидеть на диете не озна-
чает сидеть на одном месте. Нужны 
физические нагрузки: спортивный 
зал, плавание или даже обычная ходь-
ба. И всё это надо делать в комплексе, 
только тогда это принесёт успех. Ну 
и самое важное — не разрешать сво-
им близким вас жалеть. Можно накле-
ить на холодильник плакат «Не пере-
кармливайте меня!» — чтобы не было 
ситуации, когда мама 150-килограм-
мового ребёнка по первому требова-
нию несёт ему тарелку пирожков! Со-
чувствовать родному человеку — не 
значит потакать его слабостям. Нако-
нец, следует раз и навсегда забыть о 
лени. Не перебиваться фастфудом, а 
собраться, дойти до магазина, купить 
нужные продукты  и начать готовить 
нормальную, здоровую еду. Прямо се-
годня!

Дмитрий Попов 
Фото Вадима Тараканова и пресс-службы 

канала СТС (ИА «Столица»)

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Юлия Ковальчук:
Не разрешайте близким 

вас жалеть
Певица и телеведущая помогает справиться с лишним 

весом в новом телепроекте СТС
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Проверьте свой счётчик. Мы рядом.

Мы предлагаем Вам:
 Гарантированное качество 
 и надёжность наших работ.
 Комплексную и своевременную
 поверку счётчиков воды во всём доме.
 Монтаж и замену счётчиков воды.

Бывшие в эксплуатации приборы учёта воды могут считать в большую сторону.
Не платите больше, чем потребляете. Поверка выявит погрешность.

ООО Фирма «Ценнер Водоприбор ЛТД».
Ул. Осташковская, д. 14.
Т.: (495) 663-73-97, (495) 739-82-11
www.zenner.ru. e-mail:office@zenner.ru

Укажите код МАЙ5, 
вышлите на e-mail, 

получите скидку 10%
(код действителен 1 месяц).
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Ежедневно, с 9.00 до 20.00
(495) 971-33-88, 979-55-64

www.okna-montaj.ru

Компания «Окна-Монтаж»
Изготовит и установит окнаИзготовит и установит окна

                 - пластиковые - пластиковые
         - алюминиевые         - алюминиевые
         - деревянные         - деревянные

Любого производителя,Любого производителя,
любой конфигурации,любой конфигурации,
любого цвета и размера.любого цвета и размера.

Остеклит лоджии и балконыОстеклит лоджии и балконы

Окна ПВХ от 3 500 руб.Окна ПВХ от 3 500 руб.
Бесплатно сделаем замер, 

посчитаем и заключим 
договор у Вас дома.

Подарим москитные сетки, 
метеостанцию.
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ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391X4791
8 (499) 391X4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫHКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
egm ail: rek@zbulvar.ru

Надо найти свой личный стимул к тому, чтобы похудеть 

Я считала, что хорошо 
разбираюсь в здоровом 
питании…
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СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Лиза, от 2 до 4 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и инте ресные истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

«У меня 
чистачок на полу»

 — Мам, не заходи, там 
папа по телефону раз-
говаривает.
 — Да? А кто звонит?
 — Не знаю. Оксан ка-
кой-то.

 — Ну всё, мама, ра-
дуйся: у меня чиста-
чок на полу.

— Пап, а тебе не страш-
но на таких высоких но-
гах ходить?

 — Бусы эти такие але-
гантные, но страшные.

— Разговаривают каля-
ку-маляку. (Про запись 
на английском языке.)

Фотографию и высказывания прислала 
мама Маргарита Филиппова
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Качественные кондицио-
неры по низким ценам. 

Установка, сезонное 
обслуживание 

(чистка, дозаправка).
Тел. 8 (495) 768-5760
Жителям СВАО доставка 

бесплатно.

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В МАЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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